Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1
класса начального общего образования на 2017 – 2018 учебный год составлена на
основе:
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373;
перечня учебников МБОУ Октябрьской СОШ на 2017 – 2018 учебный год,
утвержденного приказом директора школы № 74 от 18.08.2017 г.
(согласно
федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
Министерством Образования и Науки РФ: приказ от 31 марта 2014 г. №
253);
основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ Октябрьской СОШ Кытмановского района Алтайского края,
утвержденной приказом директора школы № 88 от 31.08.2015 г.
учебного плана начального общего образования МБОУ Октябрьской СОШ
на 2017– 2018 учебный год, утвержденного приказом директора школы
№ 74 от 18.08.2017 г.;
годового календарного учебного графика МБОУ Октябрьской СОШ на 2017
– 2018 учебный год, утвержденного приказом директора школы № 77 от
25.08.2017 г.;
положения о рабочей программе учебных предметов, курсов (ФГОС,
ФкГОС) МБОУ Октябрьской СОШ, утвержденного приказом директора
школы № 99 от 31.08.2016 г.;
примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения (Начальная школа) по изобразительному искусству – М.:
Просвещение, 2011;
авторской программы
«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского М.: Просвещение, 2015
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной,
т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости
души ребенка.
Курс разработан как целостная система введения в художественную
культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов
пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с
жизнью общества и человека.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. Предмет изучается: в 1 классе — 33
ч в год..
Рабочая программа соответствует авторской.

Планируемые образовательные результаты обучающихся
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
 сформированность
эстетических
чувств,
художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную
художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения понимать причины успеха\ неуспеха учебной
деятельности;
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих
задач
в
процессе
поиска
дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,

умение организовать место занятий;
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной
(народные и прикладные виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой деятельности
основ цветоведения, основ графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства

и традиционной культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего
зодчества для современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Планируемые результаты
В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представления о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством;
- первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
- начнут развиваться образное мышление и воображение, учебнотворческие способности, формироваться основы анализа произведения искусства;
- будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и
художественный вкус;
- учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и в различных видах художественной
деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать
эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям
окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и
представления о пластических искусствах для выполнения учебных и
художественно-практических задач.
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».
Выпускник научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи
собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного
языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи
своего региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и
содержание знакомых произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в
театре;
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
Содержание курса
«ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ»(33ч.)
Раздел 1: Ты учишься изображать. – 9 ч.
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).
Раздел 2: Ты украшаешь. - 8 ч.
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшение птиц. Объёмная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Раздел 3: Ты строишь. – 11 ч.
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.

Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг
другу – 5ч.
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Праздник весны».
«Сказочная страна».
Времена года.
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).

Тематическое планирование
№
п\п

№

Тема раздела, урока
Ты учишься изображать - 9 ч.

1 1

Все дети любят рисовать.

2 2

Изображения всюду вокруг нас.

3 3

Мастер Изображения учит видеть.

4 4

Изображать можно пятном.

5 5

Изображать можно в объёме.

6 6

Изображать можно линией.

7 7
8 8

Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо
(настроение).

9 9

Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь -

8 ч.

10 1

Мир полон украшений. Цветы.

11 2

Красоту нужно уметь замечать.

12 3

Узоры на крыльях. Ритм пятен.

Примечание

13 4

Красивые рыбы. Монотипия.

14 5

Украшения птиц. Объёмная аппликация.

15 6

Узоры, которые создали люди.

16 7

Как украшает себя человек.
Мастер украшения помогает сделать праздник
(обобщение).

17 8

Ты строишь - 11ч.
18 1

Постройки в нашей жизни.

19 2

Дома бывают разными..

20 3

Домики, которые построила природа.

21 4
22
23 5-6

Дом снаружи и внутри.

24 7

Все имеют своё строение.

25 8

Строим вещи.

26 9
27 1028 11

Город, в котором мы живём. Экскурсия.

29 1

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.

30 2

Праздник весны. Праздник птиц.

31 3

Разноцветные жуки.

32 4

Сказочная страна.
Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования
(обобщение темы)

33 5

Строим город.

Создание панно "Город, в котором мы живём".
Изображение, украшение, постройка всегда
помогают друг другу.- 5ч.

Учебно-методическое обеспечение
1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь. 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А.
Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2013г..
2.. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 1 класса. – М.: Просвещение, 2016г.
3.
Изобразительное искусство : Рабочие программы 1–4 классы : / под
редакцией
Б. М. Неменского– М. : Просвещение, 2015г..
4.Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки.1 – 4 классы/
(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева и др.); под ред. Б.М.
Неменского. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2013. – 240 с.

Лист внесения изменений в рабочую программу
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п/п
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по
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по
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(приказ
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согласование с
з/д)

Подпись
З/Д по
УР

Приложение
Критерии и нормы оценки обучающихся
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
1.
Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
2.
Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами,
как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
3.
Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления
работы. Аккуратность всей работы.
Этапы оценивания детского рисунка:
Ø как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы
между собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и
содержание;
Ø характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами
реальной действительности или умение подметить и передать в изображении
наиболее характерное;
Ø качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа
формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой;
Ø владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как
использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность
линии, штриха, мазка;
Ø общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические
выставки.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия.
Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление
(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов),
техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование
различных способов изображения), техническая реализация (сложность
организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка)
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