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  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

-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 результаты: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 
-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 УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» первоклассник научится:  

- 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, фиолетовый, голубой) 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. 



 

Первоклассник получит 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. 

В результате изучения курса  изобразительное искусство в 1  классе у обучающиеся должны сформированы знания: 

-  о значении изобразительной деятельности в жизни людей; 

- о том, что изобразить можно не только предметный мир, но и мир наших чувств. 

-   о выражении образа, о настроении с помощью красок; 

- о трех способах  художественной деятельности: изобразительную, декоративную и конструктивную. 

- о названиях главных цветов (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, фиолетовый, оранжевый, голубой); 

- о работе акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый;  

синий + жѐлтый = зелѐный) и т. д. 

- простейшие приѐмы лепки. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только технологически, но и художественно, переводя акцент с 

обычного умения на художественно-образное воплощение идеи. Учебный материал в программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного образования: «Учимся у природы», «Учимся на 

традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение задач 

начального художественного образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-творческой деятельности, содержание 

которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования фактически входит в каждый 

блок. 

 

 

 



№ Наименование раздела К-во 

часов 

Краткое содержание раздела 

1. Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

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. 

Художники и зрители (обобщение темы).  

2. Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения. 

8 ч Мир полон украшений. Красоту надо уметь 

замечать. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник (обобщение темы). 

3. Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки. 

7 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). 

4. Изображение, Украшение 

и Постройка всегда 

помогают друг другу. 

10ч Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, 

лето! (обобщение темы).  

 Итого 34 ч  

 



 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству на 2019-2020 учебный год 

№ Тема  Количество часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения. 

9 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения 

8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. 

7 

4 Изображение, Украшение и Постройка всегда 

помогают друг другу. 

10 

 всего 34 

Проведение экскурсий 

№ 

урока 

Дата Тип урока Тема 

1  Экскурсия Изображения  всюду вокруг нас                                                                                

2  Экскурсия Мастер Изображения учит видеть 

3  Экскурсия Наблюдения за природой 



4  Экскурсия В гостях у Золотой осени. В. Поленов «Осень в 

Абрамцеве» 

24  Экскурсия Город, в котором мы живем 

31  Экскурсия Урок любования. Умение видеть. 

Общее количество 6 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс: 1 

Предмет: изобразительное искусство  

Программа: Б.М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. Горяевой и др.  1-4 классы». – Москва «Просвещение»,2015  

Учебник: Л.А. Неменская Учебник для 1 класса «Изобразительное искусство». – Москва «Просвещение» 2011 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:1.   Количество часов в год по учебному плану: 34. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков: 34. 

 

Количество контрольных работ ________ 

Количество практических/лабораторных работ___________ 

 

Составитель КТП: Учитель начальных классов Белан Дарья Анатольевна 

Особенности внесенных в программу изменений: авторская программа использована без изменений  

 

 

 

 

 

 

 

 



 № 

п/т 

дата Тема раздела, количество часов 

Тема урока 

примечание 

план факт 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ. ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ (9 ЧАСОВ) 

1 1 04.09  Изображения                                                                                    

всюду вокруг нас  

 

 

2 2 11.09  Мастер Изображения учит видеть   

3 3 18.09  Наблюдение 

за природой 
 

4 4 25.09  В гостях у Золотой осени. В. Поленов «Осень в Абрамцеве»   

5 5 02.10  Изображать можно пятном   

6 6 09.10  Изображать можно в объеме  

 
 

7 7 16.10  Изображать можно линией   

8 8 23.10  Разноцветные 

краски  
 

9 9 06.11  Художник и зрители   

ТЫ УКРАШАЕШЬ. ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ УКРАШЕНИЯ (8 ЧАСОВ) 
10 1 13.11  Мир полон украшений   

11 2 20.11  Красоту надо уметь замечать  

12 3 27.11  Узор на крыльях  

13 4 04.12  Красивые рыбы  

14 5 11.12  Украшение птиц  

15 6 18.12  Узоры, которые 

создали люди 
 



16 7 25.12  Как украшает себя человек  

17 8 15.01  Мастер Украшения помогает сделать праздник  

ТЫ СТРОИШЬ. ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ ПОСТРОЙКИ ( 7 ЧАСОВ) 
18 1 22.01  Постройки в нашей жизни   

19 2 29.01  Домики, которые 

построила природа  
 

20 3 05.02  Дом снаружи и внутри   

21 4 12.02  Строим город  

22 5 26.02  Все имеет свое 

строение  
 

23 6 04.03  Постройка предметов   

24 7 11.03  Город, в котором 

мы живем 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ И ПОСТРОЙКА ВСЕГДА ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ. (10 ЧАСОВ) 

25 1 18.03  Совместная работа трех Братьев-Мастеров   

26,27 2,3 01.04, 08.04  Сказочная страна. Создание панно.  

28 4 15.04  Разноцветные 

жуки  
 

29 5 22.04  Весенний день  

30 6 29.04  Урок любования.  

31 7 06.05  Времена года  

32 8 13.05  Сказочная птица 

на ветке с золотыми яблоками 
 

33, 

34 

9, 10 20.05,  27.05  Здравствуй, лето!  



 


