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Пояснительная записка
Исходными документами  для составления программы явились:
Документы федерального уровня –
 Конституция РФ;
 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  29.12.   2010 г.  №189    «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);

 Приказ  Министерства  образования и  науки  Российской Федерации от  30.08.2013 №
1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован
в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  18.07.2016  №  870  «Об  утверждении  Порядка  
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Документы регионального  уровня –
 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П;
 Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 
области в 2016 году»

 Приказ  министра  образования  Московской  области  от  15.04.2016  №1427  «Об
утверждении  Регионального  базисного  учебного  плана  для  государственных
образовательных  организаций  Московской  области,муниципальных  и  частных
образовательных  организаций  в  Московской  области,реализующих  программы
основного общего и среднего общего образования, на 2017-2018 учебный год».



Документы школьного  уровня –
 Положение «О рабочей программе педагога»;
 Образовательная программа ФГОС ООО;
 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019 уч. год

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ
Личностные результаты:
В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение (к семье, 
Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 
национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 
эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 
поступков, явлений окружающей жизни.
В познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию мира;
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 
деятельности.
В трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для 
работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 
создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:
- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
- активное использование языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литература, окружающий мир и др.);
- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно-эстетическим содержанием;
- формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;
- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельно-
сти, собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
В познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 
России и художественных музеях своего региона.
В ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-твор-
ческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 
темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально 
оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 
устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов.
В коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты.
В трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 



моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 
средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
В итоге освоения программы учащиеся должны:
- 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 художественная деятельность с 
использованием различных художественных материалов;
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: 
живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-прикладные и 
народные формы искусства;
- развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоцио-
нальную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;
- развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 
художественной деятельности;
- освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пас-
тель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);
- овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 
коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности -приобрести первичные навыки изображения предметного мира 
(изображение растений и животных);
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 
эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при 
восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей;
- приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, 
в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира.

Тематическое планирование учебного материала.

                                       Примерное распределение часов по темам,
                             рассчитанное на 1 час в неделю (всего 34 учебных часа).

кол-во часов
на год 

Количество часов по триместрам
1 2 3

11 недель 11 недель 12 недель
Общая трудоемкость 34 11 ч (1 часа в

неделю
11 ч (1 часа

в неделю
12 ч (1 часа

в неделю

♦   содержание программы:

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов
1. Ты учишься изображать. 9
2. Ты украшаешь . 8
3. Ты строишь . 11
4 Изображение, украшение, постройки всегда 

помогают друг другу .
6

ИТОГО 34

           

                 



3.  Календарно - тематическое  планирование по изобразительному
искусству 1 класса

№
п/п Тема урока

к
ол

-в
о 

ч
ас

ов 1 «В»
Примечаниядата проведения

план факт

Ты учишься изображать (9 часов)
1 Изображения всюду вокруг нас 1 06.09 06.09

2 Мастер Изображения учит видеть 1 13.09 13.09

3 Наблюдение за природой 1 20.09 20.09
4 В гостях у Золотой осени. В. По-

ленов «Осень в Абрамцеве»
1 27.09 27.09

5 Изображать можно пятном 1 04.10 04.10
6 Изображать можно в объеме 1 18.10 18.10
7 Изображать можно линией 1 25.10 25.10
8 Разноцветные краски 1 01.11 01.11
9 Художник и зрители 1 08.11 08.11

Ты украшаешь (8ч)
10 Мир полон украшений. Цветы 1 15.11 15.11
11 Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен.
1 29.11 29.11

12 Красивые рыбы. Монотипия. 1 06.12 06.12
13 Украшение птиц. Объемная 

аппликация.
1 13.12 13.12

14 Узоры, которые создали люди. 1 20.12 20.12
15 Как украшает себя человек. 1 26.12 26.12
16 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник.
1 27.12 27.12

17 Обобщение темы «Ты украшаешь» 1 10.01 10.01
Ты строишь (11ч)

18 Постройки в нашей жизни. 1 17.01 17.01
19 Дома бывают разные. 1 24.01 24.01
20 Домики, которые построила при-

рода.
1 31.01 31.01

21 Дом снаружи и внутри. 1 07.02 07.02
22 Строим город. 1 14.02 14.02
23 Все имеет свое строение. 1 28.02 28.02
24 Постройка предметов. 1 07.03 07.03
25 Постройка предметов. 1 14.03 14.03
26 Город, в котором мы живем. 1 21.03 21.03
27 Город, в котором мы живем. 1 28.03 28.03



28 Обобщаем темы «Ты строишь» 1 04.04 04.04
Изображение, украшение, постройки всегда помогают друг другу (6ч)

29 Совместная работа трех Братьев-
Мастеров.

1 18.04 18.04

  30 Праздник весны. Праздник 
птиц.Разноцветные жуки.

1 25.04 25.04

31 Сказочная страна. Создание панно. 1 02.05
16.05

02.05
16.0532 Коллективная работа «Времена 

года».
1

33 Сказочная птица на ветке с золо-
тыми яблоками.

1 23.05 23.05

34 Здравствуй, лето! 1
30.05 30.05

 Примечание:  :  рабочая  программа скорректирована в связи с государственными 

праздниками. (05.11.2018 г, 31.12.18 по 08.01.19, 08.03. по 01.04. 09.04)

4.Список литературы для учителя и учащихся
Обязательная литература для учителя:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании». «СПС Гарант», 16ноября 2011г.
2. Приоритетный национальный проект «Образование» – http://mon.gov.ru/pro/pnpo.
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»- http://mon.gov.ru/dok/
akt/6591.
4.  Концепция  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования / Под редакцией А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008.
5.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования. М.: Просвещение, 2010.
6. Фундаментальное ядро содержания общего образования. / Под ред. В.В. Козлова, А.М.
Кондакова. М.: Просвещение, 2011.
7.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  24  ноября  2011г.  №МД-1552/о3
«Рекомендации  по  оснащению  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-
лабораторным оборудованием,  необходимым для  реализации  ФГОС основного  общего
образования,  организации  проектной  деятельности,  моделирования  и  технического
творчества обучающихся». М., 2011.
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г.  №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2621-10).
9.  Асмолов  А.Г. Системно-деятельностный  подход  к  разработке  стандартов  нового
поколения. М.: Педагогика, 2009.-№4.- С.18-22.
10.  Формирование универсальных учебных действий в  основной школе:  от действия к
мысли.  Система  заданий.  Пособие  для  учителя.  //  Под  ред.  Асмолова  А.Г.  М.:
Просвещение, 2010.
11.  Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  учреждения.
Основная школа. М.: Просвещение, 2011.
Литература для учащегося:
Учебник:
1. Изобразительное искусство. Искусство и ты.: Учебник для 1 класса начальной школы/
Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского.- М.:Просвещение,2016
 Дополнительная литература:

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://mon.gov.ru/pro/pnpo


1.Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 1 класса начальной школы/ Под редакцией Б.М.
Неменского.- М.: Просвещение,2017
 
Литература для учителя:
Учебник:
1. Изобразительное искусство. Искусство и ты.: Учебник для 1 класса начальной школы/
Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского.- М.:Просвещение,2016
 Дополнительная литература:
1. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 1класса начальной школы/ Под редакцией Б.М.
Неменского.- М.: Просвещение,2017
2.  Неменский  Б.М.Уроки  изобразительного  искусства.  Поурочные  разработки.1  класс.
М.Просвещение, 2017
3.Неменский  Б.М.  Изобразительное  искусство.  Рабочие  программы.  1-4  классы.-  М.:
Просвещение,2016
Элекронные ресурсы:
1.http://school-collection.edu.ru/
2.http://www.openclass.ru/
3.http://www.zavuch.info/
4.http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html
5.http://tapisarevskaya.rusedu.net/

http://tapisarevskaya.rusedu.net/
http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html
http://www.zavuch.info/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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