
Рабочая учебная программа по «Изобразительное искусство» для 

1класса составлена на основе: 

 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства об-

разования и науки РФ  от 6 октября 2009 года № 373 с изменениями от 

31.12.2015 года № 1576      

3.Авторской программы Кузина В.С. «Изобразительное искусство. 1-4 кл» 

4. Основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 1 

5. Положения  МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами рабочих про-

грамм по предметам», утверждённого на педагогическом совете  

(протокол № 4   от 04.05.2016 года) 

С учётом: 

1.Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018). 

Учебник: 

Изобразительное искусство. 1 кл.: учебник / В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.- 

19-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015.-7, (1) с.: ил. ISBN978-5- 358- 15353-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения предмета  

«Изобразительное искусство» в 1 классе. 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся  научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) . 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, ап-

пликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками. 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художествен-

ной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, па-

литрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сми-

нания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятель-

ность с использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ-

ные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искус-

ства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображе-

ния растений и животных; 
 



Личностные результаты: 

-целостное, гармоничное восприятие мира; 
-интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
-умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, 
впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 
-способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
-способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и 
деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки 
машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 
-представление о том, что у каждого живого существа есть своё жизненное 
пространство; 
-умение доводить работу до конца; 
-способность предвидеть результат своей деятельности; 
-адекватная оценка результатов своей деятельности; 
-способность работать в коллективе; 
-умение работать индивидуально и в малых группах; 
-готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно 
отстаивать собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

-Совместно с учителем и одноклассниками ставит учебную задачу и 
контролирует её выполнение (умение доводить дело до конца); 
-принимает и удерживает цели задания в процессе его выполнения; 
-совместно с учителем и одноклассниками определяет  цели работы и 
выделяет её этапы; 
-совместно с учителем и одноклассниками планирует самостоятельную 
деятельность в соответствии   с предлагаемой учебной задачей; 
-совместно с учителем и одноклассниками оценивает результат своей работы 

и работы одноклассников на основе приобретённых знаний; 

-применяет приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

-выполняет по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

творческих задач; 
-участвует в тематических обсуждениях; 
-формулирует ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым   
содержанием; 
-обогащает свой словарный запас; 
-пересказывает небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленяет сюжет, 
сочиняет собственный сюжет, создает мини-рассказы по своему сюжету; 
-передает в устной речи свои впечатления от услышанного, увиденного, 
прочитанного в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах 
искусства); 
-сопоставляет события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 
жизненным опытом, выделяет общее и различное между ними. 

 
 

 

Содержание учебного предмета. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 33 

часа - 1 час в неделю.  

1. Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 9 часов. 



Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, располо-

женных фронтально. Передача в рисунках формы, очертания и цвета изобра-

жаемых предметов доступными детям средствами. Выполнение по памяти и 

по представлению набросков и зарисовок различных объектов действитель-

ности. 

2. Рисование на темы – 8 часов. 

Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование 

сказок. Передача в рисунке смысловой связи между предметами. 

3. Декоративная работа – 8 часов. 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное 

выполнение в полосе, круге растительных и геометрических узоров. Фор-

мирование элементарных представлений о декоративном обобщении форм 

растительного и животного мира, о ритме в узоре, о красоте народной роспи-

си в украшении одежды, посуды, игрушек. 

4. Лепка – 4 часа. 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с 

натуры, по памяти и по представлению. Знакомство с пластическими особен-

ностями глины и пластилина, с правилами лепки. 

5. Аппликация – 3 часа. 

Наклеивание на картоне и цветной бумаге различных элементов изображения 

из вырезанных кусочков бумаги. Знакомство учащихся с 

материалами для выполнения аппликаций, инструментами, порядком выпол-

нения аппликации. 

6. Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 1 час. 

 

Учебно - тематическое планирование. 

 

 

 

 

Проектная деятельность. 

 

1. Сказка в картинках  

2. Один пейзаж в разное время суток 

Раздел Количество 

часов 

1.Рисование с натуры (рисунок, живопись)  9 ч. 

2.Рисование на темы  8 ч. 

3.Декоративная работа – 8 часов. 8 ч. 

4.Лепка  4 ч. 

5.Аппликация  3 ч 

6.Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 

нас 

1 ч. 



Календарно-тематический план 

( 8 уроков в первой четверти проведены в нетрадиционной форме) 

№ ур Тема урока.  

К
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-
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ст
в

о
 

ч
а
-

со
в

 

  

Дата проведения При-

меча-

ния 
План Факт 

1 Волшебный мир изо 1 

 

 

   

2 Форма и цвет предметов 1 

 

 

   

3 Рисование с натуры. Фрукты 1 

 

 

   

4 Рисование с натуры. Овощи 1 

 

 

   

5 Рисование с натуры. Осенние листья 1 

 

 

   

6-

7 

 Рисование на тему «Осенний пейзаж» 2 

 

 

   

8 Аппликация « Осень» 1 

 

 

   

9 Лепка овощей и фруктов 1 

 

 

   

10 Рисование с натуры или по памяти. Рыбы 1 

 

 

   

11 Рисование с натуры или по памяти. Птицы 1 

 

 

   

12-13 Иллюстрирование «Моя любимая сказка» 2 

 

 

   

14 Рисование с натуры. Ёлочная игрушка 1 

 

 

   

15-16 Рисование на тему «Новогодний праздник» 2 

 

 

   

17 Аппликация «Геометрический орнамент в по-

лосе» 

1 

 

 

   

18 Декоративное рисование «Элементы цветочно-

го узора Городца» 

1 

 

 

   



19 Декоративное рисование «Растительный орна-

мент в полосе» 

1 

 

 

   

20 Декоративное рисование «Растительный орна-

мент в круге» 

1 

 

 

   

21 Рисование игрушечных зверей с натуры или по 

представлению 

1 

 

 

   

22 Лепка животных 1 

 

 

   

23-24 Рисование на тему «Моя любимая мама» 2 

 

 

   

25 Рисование с натуры дымковской игрушки 1 

 

 

   

26 Аппликация «Геометрический орнамент в 

квадрате» 

1 

 

 

   

27-28 Рисование на тему «Весна» 2 

 

 

   

29 Рисование с натуры или по памяти. Весенний 

цветок 

1 

 

 

   

30-31  Рисование на тему «День Победы» 2 

 

 

   

32-33 Рисование на тему «Лето» 2 

 

 

   

 

 

 


