
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2  ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ КРУТАЛЕВИЧА
ГОРОДА ГВАРДЕЙСКА»

____________________________________________________________________________________
238210, Калининградская область,                                                 тел/факс: 8-401-59-3-16-96
гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30а,                                                  Е – mail: gvardeiskschool  @  mail  .  ru  
                                                                                                                      https://mboush2.ru

Рекомендована к использованию
Педагогический совет
Протокол от 31.05.2021г. № 8

Утверждаю
Директор школы
______ Гартунг Е.С.
Приказ от 01.06.2021г.  №180

Рабочая программа

Наименование учебного предмета                             изобразительное искусство

Класс   1

Срок реализации программы, учебный год              2021-2022

Рабочую программу составил(а)                               Мелехова О.А.
                                          

г. Гвардейск
2021 год

 



Критерий Ответственный Подпись Расшифровка подписи

Соответствие 
структуре, 
техническим 
требованиям

Ответственное лицо, 
назначенное 
директором

Соответствие

ООП уровня

Руководитель МО

Полнота содержания Заместитель
директора

2



 Содержание

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета                                         4 стр. 

2.Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля                              6   стр.   

3.Тематическое планирование                                                                                    10   стр.      

3



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты
Обучающийся научится:
-правильно работать акварельными красками;
 – разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя
за пределы очертаний этой поверхности);
-различать  названия семи цветов спектра (красный,  оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый);
-смешивать основные цвета (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, синий и
желтый – зеленый и т.д.);
-передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
-рассказывать, устно описывать изображённые на картине или иллюстрации предметы,
явления  (человек,  дом,  животное,  машина,  время  года,  время  дня,  погода),  действия
(идут, сидят, разговаривают и т.д.)
-правильно  сидеть  за  партой  (столом),  верно  располагать  лист  бумаги  и  держать
карандаш;
-передавать  в  рисунке  простейшую  форму,  общее  пространственное  положение,
основной цвет предметов.
Обучающийся получит возможность научиться:
-воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в
обсуждении их содержания и выразительных средств;
-видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы, человека,
зданий, предметов;
-пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности.
Метапредметные результаты
Познавательные:
-ориентироваться  в  учебнике:  определять  умения,  которые  будут  сформированы  на
основе изучения данного раздела;
-отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике;
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;
-группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.
Регулятивные:
-организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
-определять  цель  выполнения  заданий  на  уроке,  во  внеурочной  деятельности, в
жизненных ситуациях под руководством учителя;
-определять  план  выполнения  заданий  на  уроках,  внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под руководством учителя.
Коммуникативные:
-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить;
-слушать и понимать речь других;
-участвовать в парной и групповой работе.
Личностные результаты:
В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине,
природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных
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ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке
произведений  искусства,  нравственной  оценке  своих  и  чужих  поступков,  явлений
окружающей жизни.
В  познавательной  сфере –  способность  к  художественному  познанию  мира;  умение
применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности.
В  трудовой  сфере –  навыки  использования  различных  художественных  материалов  для
работы  в  разных  техниках:  живопись,  графика,  скульптура,  декоративно-прикладное
искусство; стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей
или их украшения.

2.Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

Раздел. Ты учишься изображать.
Изображения всюду вокруг нас.
Каким я вижу мир? Где встречаемся с изображениями?
Мастер Изображения учит видеть. Экскурсия.
Что помогает увидеть Мастер Изображения?
Изображать можно пятном.
Какова роль пятна в изображении?
Изображать можно в объёме.
Как изображать в объёме?
Изображать можно линией.
Как изображать линией?
Разноцветные краски.
Каковы разноцветные краски?
Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители.
Можно ли красками передать свое настроение? Как формировать навык восприятия?
Раздел. Ты украшаешь.
Мир полон украшений. Красоту нужно уметь замечать.
Как помогает нам Мастер Украшения? Каково многообразие узоров в природе?
Цветы. Узоры на крыльях.
Как располагается узор на крыльях бабочки?
Красивые рыбы.
Как выполняется работав технике монотипии?
Украшение птиц.
Как делать объёмную работу из бумаги разной фактуры?
Узоры, которые создали люди.
Где мы встречаемся с орнаментами? Что они украшают?
Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник.
Что  могут  рассказать  украшения?  Когда  и  зачем  украшают  себя  люди?  Какова  роль
украшений в новогодние праздники?
Раздел. Ты строишь.
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными.
Какие постройки нас окружают? В каком доме живёшь ты?
Домики, которые построила природа.
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Какими бывают природные домики?
Снаружи и внутри.
Каково предназначение дома?
Строим город.
Какова роль архитекторов?
Строим город мечты.
Описание и зарисовка города своей мечты.
Все имеет свое строение.
Каково значение конструкций?
Строим вещи.
Как наши вещи становятся красивыми и удобными?
Город, в котором мы живём.
Какова архитектура родного города?
Раздел. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Каким видят мир художники и зрители?
Праздник птиц. Разноцветные жуки.
Разноцветный мир птиц. Насколько велик мир?
Сказочная страна.
Как Мастера помогают видеть мир сказки и воссоздавать его?
Времена года. «Здравствуй, лето!"
Каковы изменения в природе в разное время года? Как строить композицию?

Содержание внутрипредметного модуля «Фантазия красок»
Изображения всюду вокруг нас.  Изображать можно пятном. Изображать можно в объёме.
Изображать можно линией. Разноцветные краски.  Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители.

3.Тематическое планирование

№ п/п Название раздела                    Кол-во часов

1. Ты учишься изображать. 7

2. Ты украшаешь. 6

3. Ты строишь. 9

4. Изображение,  украшение,  постройка
всегда помогают друг другу.
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Итого: 27 часов, из них 6 часов – модульных занятий

№ п/п
                                       Название раздела/темы уроков

Ты учишься изображать
1 Модуль 1. Изображения всюду вокруг нас.
2 Мастер Изображения учит видеть. Экскурсия.
3 Модуль 2.Изображать можно пятном.
4 Модуль 3.Изображать можно в объёме.
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5 Модуль 4.Изображать можно линией.
6 Модуль 5. Разноцветные краски.
7 Модуль 6. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители.

Ты украшаешь
8 Мир полон украшений. Красоту нужно уметь замечать.
9 Цветы. Узоры на крыльях.
10 Красивые рыбы.
11 Украшение птиц.
12 Узоры, которые создали люди.
13 Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник.

Ты строишь
14 Постройки в нашей жизни.
15 Дома бывают разными.
16 Домики, которые построила природа.
17 Снаружи и внутри.
18 Строим город.

  19 Строим город мечты.
  20 Все имеет свое строение.
  21 Строим вещи.
  22 Город, в котором мы живём.

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
  23 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
  24 Промежуточная аттестация.
  25 Работа над ошибками. Праздник птиц. Разноцветные жуки.
  26 Сказочная страна.
  27 Времена года. «Здравствуй, лето!".

Итого: 27 часов (21 час – 80% и 6 модульных занятий - 20%)
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