Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные результаты
в связи с усвоением учебной программы по изобразительному искусству:
· положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности;
· понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции
«красиво» или «некрасиво»;
· привычка к организованности, порядку, аккуратности;
· установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и творческой деятельности;
· овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
· овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
· элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;
· принятие и освоение социальной роли обучающегося;
· развитие эстетических потребностей и чувств;
· проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи.
Предметные результаты
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся достигают следующих
результатов:
- первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека;
- интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребность в
художественном творчестве;
- практические умения и навыки в восприятии произведений искусства;
- элементарные практические умения и навыки изобразительной деятельности;
- понятия и представления по изучаемым темам, овладение тематической и терминологической
лексикой, используемой при изобразительной деятельности и обсуждении предметов искусства и
народного творчества.
Минимальный уровень:
· знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств,
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
· знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;
· знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
· пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
· знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
· знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки:
Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
· организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
· следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей
изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного
контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;
· владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации
(вырезание и наклеивание);
· рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной
формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с
темой;
· применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи
фактуры предмета;
· ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в
соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
· адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение
смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
· узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и
действий.
Достаточный уровень:

· знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);
· знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец,
Хохлома и др.);
· знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и
аппликации;
· знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность»,
«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;
· знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы
предмета и др.;
· знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
· знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
· нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей
тетради;
· следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в
других информационных источниках;
· оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво,
некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
· использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
· применение разных способов лепки;
· рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и
свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;
· различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе,
человеку, семье и обществу;
· различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративноприкладного искусства;
· различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное
изображение.
Базовые учебные действия
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса.
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным
средствам, жанрам и т.д.).
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:

а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или
небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного
искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование
следующих умений:
В 1-м классе
· 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;
· 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).
Во 2-м классе
· понимать цель выполняемых действий,
· понимать важность планирования работы;
· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;
· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в
учебнике последовательностью;
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
В 3-м классе
- выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или
нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина);
- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний;
- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линия симметрии в рисунках с
натуры и узорах;

правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение,
цвет;
- выявлять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в
рисунке;
- соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих
очертаний и форм);
- чувствовать и определять холодные и теплые тона.
В 4-м классе
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные
черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных
образов в живописи, скульптуре, графике;
Содержание учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
№ Тема

Кол- во
часов

Краткое содержание учебного курса
1 класс

1

Подготовительные
упражнения

16

Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их
различать форму предметов при помощи зрения, осязания и
обводящих движений руки, узнавать и показывать основные
геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник,
шар, куб); определять разницу по величине между предметами
одной и той же формы; ориентироваться на плоскости листа
бумаги; находить середину, верхний, нижний, правый и левый
края; формировать графические представления формы (круг,
квадрат, прямоугольник, треугольник), различать круг и овал.
Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать
моторику руки, формировать графические навыки и умения;
навыки и умения владения карандашом; навык произвольной
регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения
(его замедление и ускорение), навык прекращения движения в
нужной точке: навык удержания направления движения.
Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый,
черный, белый.
Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов
(сверху вниз, слева направо, наискось), не оставлять пробелов,
не выходить за пределы контура.

Декоративное
рисование

6

Декоративное рисование
Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения
проводить от руки прямые вертикальные, горизонтальные и
наклонные линии; упражнять детей в аккуратной закраске
элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать
умение пользоваться трафаретами-мерками; учить различать и
называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый,
оранжевый, фиолетовый.

Рисование с натуры

6

Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и
передавать в рисунке основные их свойства. Правильно
размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно закрашивать
изображения, соблюдая контуры.

Рисование на темы

5

Учить детей объединять предметы по признаку формы.

Итого

33

Второй класс (34 часа)
Декоративное
рисование

16

Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения
проводить от руки прямые вертикальные, горизонтальные и
наклонные линии; упражнять детей в аккуратной закраске
элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать
умение пользоваться трафаретами-мерками; учить различать и
называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый,
оранжевый, фиолетовый.

Рисование с натуры

11

Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и
передавать в рисунке основные их свойства. Правильно
размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно закрашивать
изображения, соблюдая контуры.

Рисование на темы

7

Учить детей объединять предметы по признаку формы;
развивать у них умения передавать в рисунке наиболее простой
для изображения момент из прочитанной сказки; размещать
элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные
и величинные отношения несложных предметов (наверху, внизу,
рядом, около; большой, маленький, самый маленький);
отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом.

Итого

34

Третий класс (34 часа)
Декоративное
рисование

11

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных
форм в полосе и квадрате; развивать способность анализировать
образец; определять структуру узора (повторение или
чередование элементов), форму и цвет составных частей;
использовать осевые линии при рисовании орнаментов в
квадрате; правильно располагать элементы оформления по
всему листу бумаги в декоративных рисунках.

Рисование с натуры

16

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и
продолговатой формы; учить различать и изображать предметы

квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы,
передавая их характерные особенности; при изображении
плоских предметов симметричной формы применять среднюю
(осевую)
линию;
развивать
умения
определять
последовательность выполнения рисунка; использовать в
рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета.
Рисование на темы

7

Итого

34

Четвёртый класс (34
часа)
Декоративное
13
рисование

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения
нескольких предметов, объединяя их общим содержанием;
располагать изображения в определенном порядке {ближе,
дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ
рисунка.

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов
в прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии;
располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, края;
размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях
(диаметрах) в центре и по краям; пользоваться акварельными и
гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая контуры,
отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое
сочетание цветов.

Рисование с натуры

16

Учить детей анализировать объект изображения (определять
форму, цвет и величину составных частей); развивать умения
изображать объемные предметы прямоугольной,
цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно определять величину
рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке
строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить
пользоваться осевыми линиями при построении рисунка;
подбирать соответствующие цвета для изображения предметов,
передавая их объемную форму элементарной светотенью.

Рисование на темы

5

Развивать у учащихся зрительные представления и умения
передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного;
учить правильно располагать изображения на листе бумаги,
объединяя их общим замыслом.

Итого

34

Тематическое планирование
Виды деятельности
Первый класс (33 часа)
Подготовительные упражнения
Декоративное рисование
Рисование с натуры
Рисование на темы

Количество часов
общее
на беседы
16
6
6
5

2
2
1

Итого
Второй класс (34 часа)
Декоративное рисование
Рисование с натуры
Рисование на темы
Итого
Третий класс (34 часа)
Декоративное рисование
Рисование с натуры
Рисование на темы
Итого
Четвёртый класс (34 часа)
Декоративное рисование
Рисование с натуры
Рисование на темы
Итого

33

5

16
11
7
34

3
1
4
8

11
16
7
34

1
4
3
8

13
16
5
34

3
3
2
8

