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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Изобразительное 
искусство» в 1 классе являются: 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; -преобладание 
внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
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- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, 
людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, 
карандаш, кисть, краски и пр.); 
- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, 
коричневый) цвета; 
- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) 
цвета; 
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 
называть их авторов; 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 
скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки; 
- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 
- выполнять простейшие композиции из бумаги. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, 
музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, 
формы, пространства в процессе создания композиций. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 

Раздел Содержание 
1.Ты учишься изображать  Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный 

опыт работы художественными материалами, эстетическая 
оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, 
цвет — основные средства изображения. Овладение первичными 
навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 
цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 
Новокузнецкий музей изобразительного искусства. Художники 
Кузбасса. 

2. Ты украшаешь Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди 
радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер 
Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли 
декоративной художественной деятельности в жизни человека. 
Мастер Украшения —мастер общения, он организует общение 
людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный 
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опыт владения художественными материалами и техниками 
(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный 
опыт коллективной деятельности. 

3. Ты строишь  Первичные представления о конструктивной художественной 
деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный 
образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — 
олицетворение конструктивной художественной деятельности. 
Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 
умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения 
видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный 
опыт владения художественными материалами и техниками 
конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 
Город Новокузнецк, в котором мы живем (обобщение темы). 

4. Изображение, украшение, 
постройка всегда помогают 
друг другу 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — 
пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное 
использование в разных видах искусства этих элементов языка. 
Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы 
художника и присутствуют в любом произведении, которое он 
создает. Наблюдение природы и природных объектов. 
Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное 
видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой 
деятельности.. 

 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

  В соответствии с учебным планом Учреждения курс изобразительного искусства  в 1 классе 
рассчитан на 33 часа (33 учебные недели). 
  На основании  СанПиНа 2.4.2.2821-10, который предполагает использование "ступенчатого" 
режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  по  3  урока  в  день), программа по 
изобразительному искусству скорректирована с 33 часов на 29 часов следующим образом: 
 

Четверть По программе По рабочей программе 
Количество часов 

в неделю 
Количество часов 

в четверти 
Количество часов 

в неделю 
Количество часов 

в четверти 
1 четверть 1 8 1 раз в 2 недели 4 
2 четверть 1 8 1 8 
3 четверть 1 9 1 9 
4 четверть 1 8 1 8 
ИТОГО 33  29 
 
 Учебный материал программы был скорректирован на материале разделов: 
 

Разделы программы По программе По рабочей программе 
1.Ты учишься изображать 9 7 
3. Ты строишь 11 9 
 
 
 Учебный материал программы распределён следующим образом: 
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№ 
п/п 

Разделы программы Кол-во часов  Номера уроков 

1 Ты учишься изображать 7 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
2 Ты украшаешь 8 №  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
3 Ты строишь 9 № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
4 Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 
друг другу 

5 №  25, 26, 27, 28, 29 

 Итого  29  
 
 
 
 
 
 


