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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

1 класса МБОУ «Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту, входящему в УМК  

«Школа России». 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

                           Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к урокам изобразительного искусства; 

 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

 организовывать своё рабочее место (под руководством учителя); 

 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. 

 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  

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 различать цвета и их оттенки; 

 соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

 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; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные  
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 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. 

 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). 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными 

материалами, набрызг краски и др.); 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения. 
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). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 
Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.  
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Какие можно придумать дома. 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.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. 

Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные жуки. Урок любования. Умение видеть. 
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Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Всего часов 

1 класс 

1 Ты учишься изображать. 8 

2 Ты украшаешь. 8 

3 Ты строишь. 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу. 

6 

 Итого 33 
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