
 

 



    
Пояснительная записка. 

Учебник: Изобразительное искусство. 1 класс: учебник для общеобразовательных органи-

заций Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. М.: Просвещение 2018 г. 
   

  

   Рабочая программа предусматривает обучение изобразительному искусству в объеме  1 ч в 

неделю.  

 В связи с Постановлением Правительства РФ « О переносе выходных дней в 2021 году» и в 

соответствии с расписанием школы курс изобразительного искусства в 1 классе будет реали-

зован за 32 часа. 

 

 

  

Раздел 1.Планируемые результаты. 
Личностными результатами изучения учебного курса «Изобразительное искусство» явля-

ются следующие качества: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям);  

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духов-

ных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нрав-

ственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни;  

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельно-

сти; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для рабо-

ты в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей и их укра-

шения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» являются 

следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные УУД: овладение способностью принимать и сохранять цели учебной дея-

тельности, поиск средств к её осуществлению;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД: 

понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

 восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства;  

умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их спе-

цифику;  

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях свое-

го региона; 

Коммуникативные УУД: 

способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 



умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

Предметными результатами изучения учебного курса Изобразительное искусство являют-

ся следующие знания и умения: 

умение видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 

мир, родной язык и др.); 

обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художе-

ственно-эстетическим содержанием; 

формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 

Учащиеся 1класса должны 
знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 
уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. 

Васнецов, И. И. Левитан); 
 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декора-

тивно-прикладного искусства); 
 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, бумага); 
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных ра-

ботах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
 для самостоятельной творческой деятельности; 
 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки 

 

 

Раздел 2. Содержание. 

 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

1. Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч). Восприятие осени в 

природе и в произведениях русских художников начала XX в. Наблюдение природы и при-

родных явлений, различение их характера и эмоциональны состояний. Живопись. Изобра-

жение природы разных географических широт. Сходство и различие в создании образа осе-

ни в произведениях разных видов искусства. 



2. Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч). Основные содержательные линии. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Ком-

позиция. 

3. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч). Наблюде-

ние природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Образы 

природы и человека в живописи. Красота различных состояний осенней природы и художе-

ственные выразительные средства её передачи в живописи. 

4. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч). Красота и разнообразие 

природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в декоративно-прикладном 

искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с произведениями народных ху-

дожественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

5. Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч). Природные формы. 

Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости с по-

мощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и второстепенное в компо-

зиции. 

6. В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России (1 ч). Ознакомление 

с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий).Народный мастер-хранитель древних традиций кистевого письма, основные элементы и 

цветовая гамма хохломского травного узора. 

7. Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы (1 ч). Представление о роли изоб-

разительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его ма-

териальной среды. Ритм линий, пятен, цвета. 

8. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация и обсуждение до-

стигнутых результатов. Чему научились: виды искусства (живопись, декоративная компози-

ция), жанры (пейзаж, натюрморт), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), ху-

дожественные материалы и инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, 

цветовое пятно) в создании художественных образов. 

Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч) 

9. О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч). Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Ритм линий, 

пятен, цвета. 

10. В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч). Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Связь изобразительного искусства с музыкой, песнями, тан-

цами, былинами, сказаниями, сказками. 

11. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч). Рисунок. Материалы для рисун-

ка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Роль рисунка в искусстве: ос-

новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Силуэт. 

12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч). Наблюдение природы и 

природных явлений, различия их характера и эмоциональных состояний. Разница в изобра-

жении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи родной природы. 

Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

13. Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч). Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Много-

образие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые, спира-

лью, летящие). Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. 



14. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч). Жанр натюрмор-

та. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Способы передачи объёма 

на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. Ритм в расположении новогодних игрушек на ёлке и 

на таблице; ритм разнообразных форм игрушек (круглых, вытянутых, овальных...), чередо-

вание цветных пятен, ритм размеров (больших и маленьких), ритм в декоре ёлочных укра-

шений. 

15. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация достигнутых ре-

зультатов в творческих работах первоклассников и обсуждение их по видам изобразительно-

го искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), жанрам (пейзаж, де-

коративная композиция), по видам народного искусства (орнамент, народная глиняная иг-

рушка, кружево), средствам художественной выразительности (линии, цветные пятна) и 

приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и др.); традиции праздно-

вания Нового года и Рождества в семье и в школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета (15 ч) 

16. По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Важность ритма форм, цветных пятен, вер-

тикальных и горизонтальных линий в декоративной композиции. 

17. Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Главное и второстепенное в композиции. Компози-

ционный центр (зрительный центр композиции). Образы человека и природы в живописи. 

18. Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч). Образ защитника Отечества. Представ-

ления народа о мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, были-

нах, песнях. Жанр портрета. Композиция портрета. Средства художественной выразительно-

сти в передаче стойкости и храбрости русских богатырей, их доброты и красоты; разнообра-

зие в изображении фигуры воина (в дозоре, накануне сражения, в бою и т. д.) в боевом сна-

ряжении и движении. 

19—20. Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч). Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народов России. Представление о богатстве и разнообра-

зии художественной культуры (на примере культуры народов России). Многообразие и осо-

бенности форм дымковской игрушки; многоцветность дымковского узора и его элементы. 

21. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч). Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления человека о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

22. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч). Образ природы и человека в живописи. Пей-

зажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Цвет. 

23. Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (1 ч). Пейзаж родной природы. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания выразительных образов приро-

ды. Особенности изображения весны в живописном пейзаже и декоративной композиции 

(плоскость, условность формы и цвета, ритм). 

24. «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве (1 

ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Природные 

формы. 

25. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя (1 ч). Красота 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение де-

ревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека и животных, выра-



женная средствами скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 

26—27. В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч). Эмоциональные возмож-

ности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. Практическое овладе-

ние основами цветоведения. Смешение цветов. Диалог об искусстве. Разнообразие цветов в 

природе и изобразительном искусстве. 

28. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч). Пейзажи разных географи-

ческих широт. Жанр натюрморта. Особенности передачи с помощью цветов и их оттенков 

восхищения весенней природой в произведениях живописцев и народных мастеров; способы 

получения разнообразных неярких и чистых оттенков цвета. 

29. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч). Пейзажи родной природы. Общ-

ность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов - 

представителей разных культур, народов, стран. 

30. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч). Демонстрация и обсуждение 

достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: виды искусства (живопись, 

декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы 

(кистевое письмо, раздельный мазок), художественные материалы, инструменты (кисть, ты-

чок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании художественных обра-

зов. 

Резерв времени — 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Восхитись красотой нарядной осени  8 

2 Любуйся узорами красавицы зимы 7 

3 Радуйся многоцветью весны и лета  15 

4 Резерв времени  2 

                                                                                                                           Итого 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование.    
        1 класс  (32 часа)        

 

№ Дата 

план 

Дата факт Кол. ча-

сов 

Тема урока    

    Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

1 04.09  1  Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в жи-

вописи  
  

2 11.09  1  Твой осенний букет. Декоративная композиция  
 

3 18.09  1  Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, про-

странство, планы.  
       

4 25.09  1  В сентябре у рябины именины. Декоративная компози-

ция  
  

5 02.10  1  Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: 

композиция  
  

6 09.10  1  В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент 

народов России  
  

7 16.10  1  Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы  
  
  

8 23.10   1  Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект.  

 Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч)  

9 30.10   1  О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов 

России  
  

  
  
  

  
10 13.11   1  В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. Русская 

глиняная игрушка  
  

11 20.11   1  Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике.   

12 27.11   1  Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графи-

ке . 
  
         

13 04.12  1  Белоснежные узоры. Вологодские кружева. 

  
  
  

  
14 11.12  1  Цвета радуги в новогодних игрушках. 

Декоративная композиция . 
  

15 18.12  1  Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект. 
  

 Радуйся многоцветью весны и лета (15 ч)  

16 25.12  1  По следам зимней сказки. Декоративная композиция. 
  

  

17 15.01  1  Зимние забавы. Сюжетная композиция.    
  18 22.01  1  Защитники земли Русской. Образ богатыря.  

  



19-20 29.01 

05.02 

 2  Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка . 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 12.02  1  Краски природы в наряде русской красавицы. Народ-

ный костюм . 
    

22 26.02  1  Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. 
  

23 05.03  1  Птицы — вестники весны. Декоративная композиция. 
  

24 12.03  1  «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни укра-

шение. Образ дерева в искусстве. 
 

25 19.03  1  О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ 

сказочного героя. 
  

26-27 26.03 

09.04 

 2  В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета. 

  

28 16.04  1  Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттен-

ки. 
  

29 23.04  1  Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи.  
  

30 30.04  1  Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты. 
  

31 

32 

 

07.05 

14.05 

  

 2 Резерв времени. 

 
Итого 32 часа. 

  

 

 

  


