


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное
искусство»

1 класс
Личностные
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.

Метапредметные
Регулятивные
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей

и других людей.
Познавательные
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях.
Коммуникативные
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;

- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
- использовать речь для регуляции своего действия.

Предметные
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

- 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;

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;

- 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.);



- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных 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 дельности различные

художественные материалы и художественные техники;
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный

образ;
- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы

цветоведения, основы 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.



2. Содержание учебного предмета «Изобразительное исккусство»

1 класс
Ты учишься изображать. 9 ч.
Изображение всюду вокруг нас. Интеграция с русским языком. Мастер Изображения учит
видеть. Интеграция с литературным чтением. Изображать можно пятном. Интеграция с
математикой. Изображать можно в объеме. Интеграция с русским языком. Изображать
можно линией. Интеграция с литературным чтением. Разноцветные краски. Интеграция с
литературным чтением. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Интеграция с
математикой. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители.
Обобщение по теме.
Ты украшаешь. 8 ч.
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Цветы. Узоры на крыльях. Ритм
пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры,
которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать
праздник. Обобщение по теме.
Ты строишь. 11 ч.
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри. Строим город. Строим город. Всё имеет своё строение. Строим
вещи. Строим вещи. Город, в котором мы живём. Обобщение по теме. Город, в котором
мы живём. Обобщение по теме.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 5 ч.
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник птиц.
Конструирование из бумаги. Разноцветные жуки. Сказочная страна. Создание панно.
Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования. Обобщение по теме.



3. Тематическое планирование

1 класс

Название темы Количество
часов

по программе
Ты учишься изображать. 9

Ты украшаешь. 8

Ты строишь. 11

Изображение, украшение,
постройка всегда помогают друг

другу.

5

ИТОГО 33



Календарно - тематическое планирование

1 класс

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Дата Примечание
план факт

Ты учишься изображать 9 ч.
1 Изображение всюду вокруг нас.

Интеграция с русским языком.
1 06.09

2 Мастер Изображения учит
видеть. Интеграция с
литературным чтением.

1 13.09

3 Изображать можно пятном.
Интеграция с математикой.

1 20.09

4 Изображать можно в объеме.
Интеграция с русским языком.

1 27.09

5 Изображать можно линией.
Интеграция с литературным
чтением.

1 04.10

6 Разноцветные краски.
Интеграция с литературным
чтением.

1 18.10

7 Изображать можно и то, что
невидимо (настроение).
Интеграция с математикой.

1 25.10

8 Изображать можно и то, что
невидимо (настроение).

1 01.11

9 Художники и зрители.
Обобщение по теме.

1 08.11

Ты украшаешь 8 ч.
10 Мир полон украшений. 1 15.11

11 Красоту надо уметь замечать.
Цветы.

1 29.11

12 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 1 06.12

13 Красивые рыбы. Монотипия. 1 13.12

14 Украшения птиц. Объёмная
аппликация.

1 20.12

15 Узоры, которые создали люди. 1 27.12

16 Как украшает себя человек. 1 10.01

17 Мастер Украшения помогает
сделать праздник. Обобщение по
теме.

1 17.01

Ты строишь 11 ч.



18 Постройки в нашей жизни. 1 24.01

19 Дома бывают разными. 1 31.01

20 Домики, которые построила
природа.

1 07.02

21 Дом снаружи и внутри. 1 14.02

22 Строим город. 1 28.02

23 Строим город. 1 07.03

24 Всё имеет своё строение. 1 14.03

25 Строим вещи. 1 21.03

26 Строим вещи. 1 28.03

27 Город, в котором мы живём.
Обобщение по теме.

1 04.04

28 Город, в котором мы живём.
Обобщение по теме.

1 18.04

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 5 ч.
29 Три Брата-Мастера всегда

трудятся вместе.
1 25.04

30 Праздник весны. Праздник птиц.
Конструирование из бумаги.

1 02.05

31 Разноцветные жуки. 1 09.05

32 Сказочная страна. Создание
панно.

1 16.05

33 Времена года. Здравствуй, лето!
Урок любования. Обобщение по
теме.

1 23.05
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