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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

-положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

-познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

-осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным художественным 

традициям России; 

-внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

-эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Учащиеся научатся: 

-называть расположение цветов радуги; 

-различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и 

холодные цвета; 

-составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

-работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, 

декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну; 

-использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, графитный карандаш); 

-элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

-подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

-выполнять работу по заданной инструкции; 

-использовать изученные приёмы работы красками; 

-осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

-вносить коррективы в свою работу; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать цель выполняемых действий; 

-адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

-анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

-решать творческую задачу, используя известные средства; 

-включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

-«читать» условные знаки, данные в учебнике; 

-находить нужную информацию в словарях учебника; 

-вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

-различать цвета и их оттенки, 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

-различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

-сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

-характеризовать персонажей произведения искусства; 

-конструировать объекты дизайна. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

-отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

-комментировать последовательность действий; 

-выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

-участвовать в коллективном обсуждении; 

-выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

Учащиеся 1класса должны 

знать/понимать: 

основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

уметь: 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В.М. Васнецов, 

И.И. Левитан); 

-сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

-использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

бумага); 

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для самостоятельной творческой деятельности; 

-обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

-оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Эта программа направлена на духовное развитие личности, развитие художественного 

восприятия и самовыражения, на ознакомление с шедеврами отечественного и зарубежного 

искусства; практическая деятельность представлена в содержательном единстве с 

художественным творчеством, во взаимодействии искусства с жизнью. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, 

умений, способов деятельности, развитию и воспитанию учащихся. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность 

более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 

 значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы 

Раздел Количество часов  

Ты изображаешь. Знакомство с 

мастером Изображения. 

9  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. 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь.  Знакомство с 

Мастером Украшения. 

8  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). 

Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки. 

8 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). 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу. 

8 Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе. 

Праздник весны 

Сказочная страна 

Времена года 

Здравствуй, лето! Урок любования. 

(обобщение темы). 

Итого: 33  

№  

разд

ела 

Наименование раздела 

программы  

№ урока Темы  уроков раздела Кол-

во 

часов 

1.  Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения  (9 ч) 

1 Изображения всюду вокруг нас. 

Введение в предмет. 

1 
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  2 Мастер Изображения учит видеть . 1 

  3 Изображать можно пятном. 1 

  4 Изображать можно в объеме.   1 

  5 Изображать можно линией  1 

  6 Разноцветные краски. 1 

  7 Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение). 

Изобразить радость. 

1 

  8 Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение). 

Изобразить грусть. 

1 

  9 Художник и зрители  1 

2.  Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения (8 ч)    

10 Мир полон украшений  1 

  11 Красоту надо уметь замечать.  

Цветы — украшение Земли. 

 

1 

  12 Узор на крыльях. 1 

  13 Красивые рыбы. 1 

  14 Украшение птиц  1 

  15 Узоры, которые создали люди. 1 

  16 Как украшает себя человек. 1 

  17 Мастер Украшения помогает  

сделать  праздник.  

1 

3.  Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки (8 ч) 

18 Постройки в нашей жизни . 1 

  19 Дома бывают разные. 1 

  20 Домики, которые построила 

природа. 

1 

  21 Дом снаружи и внутри. 1 

  22 Строим город 1 

  23 Всё имеет своё строение 1 

  24 Постройка  предметов 1 

  25 Город, в котором мы живём. 1 

4.  Изображение, украшение и 

постройка всегда помогают друг 

другу  (8 ч) 

26 Совместная  работа трёх братьев- 

Мастеров. 

1 

  27 Сказочная страна.  1 

  28 Создание  панно « Сказочная 

страна». 

1 
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  29 Разноцветные  жуки. 1 

  30  Весенний  день. 1 

  31 Урок любования. Умение видеть. 1 

  32 Времена   года. 1 

  33 Времена   года. 1 


