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Рабочая программа по изобразительному искусству   для 1в класса составлена на 

основе: 

  ООП НОО АОУ школы № 1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство» 

1-4 классы. УМК «Перспектива» (учебник: Изобразительное искусство, ав-

торы: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, год издания: 2018, издатель-

ство:«Просвещение»). 

В связи со ступенчатым режимом работы в первом классе уроки изобразительного ис-

кусства в 1-ой четверти имеют специфику, отраженную в календарно-тематическом 

планировании (прогулки обучающего характера, наблюдения, игры и т.д.). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

  уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; 

   осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой фор-

мы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 



3 

 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; опре-

делять наиболее 

 эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и 

 аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 12) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 понимать значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, компо-

зиция, силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

 различать некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного искус-

ства; 

 называть отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохло-
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ма, Каргополь); 

 называть ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных масте-

ров; 

 использовать основные средства выразительности графики, живописи, декора-

тивно-прикладного искусства; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

  организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

 применять элементарные способы (техники) работы  живописными  (акварель, 

гуашь) и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выра-

жения замысла, настроения; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

  составлять композиции с учетом замысла; 

  применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и 

декоративных композициях; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (ли-

сток, травка, усики, завиток); 

 различать теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, жи-

вописи (с натуры, по памяти и воображению); 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

  для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посеще-

нии выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

  проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, Родине, 

защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 

 проявления положительного отношения к процессу и результатам труда – сво-

его и других людей. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание материала 

Занятия в адап-

тационный пери-

од 

Наблюдение за объектами живой и неживой природы, сбор 

природного материала. Осенние изменения в природе. Красо-

та природы осенью. Подвижные игры на сплочение коллекти-

ва. Посещение школьного и городского краеведческого музея. 
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Восхитись кра-

сотой нарядной 

осени   

Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональны состояний. Живопись. Живописные ма-

териалы. Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изоб-

ражение природы разных географических широт.  Виды художе-

ственной деятельности в изобразительном искусстве: живопись 

и декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в при-

роде как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Композиция. Наблюдение природы и природных явлений, раз-

личение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду.  Красота и разнообразие природы, выраженные сред-

ствами живописи. Природные формы в декоративно-прикладном 

искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в Рос-

сии.  Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообра-

зие форм предметного мира и передача их на плоскости с помо-

щью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и 

второстепенное в композиции. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произве-

дениями народных художественных промыслов в России.  Ритм 

линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Любуйся узора-

ми красавицы-

зимы  

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Представление о роли изобразитель-

ных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Связь изобрази-

тельного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Представления народа о красоте чело-

века (внешней и духовной), отображённые в искусстве. Рису-

нок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т. д. Роль рисунка в искусстве: основ-

ная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Силуэт. Пере-

дача с помощью линии эмоционального состояния природы. . 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Пейзажи родной природы. Роль белой и 

чёрной краски в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: об-

щие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые, спира-

лью, летящие). Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы. 

Радуйся много-

цветью весны и 

лета  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Главное и второстепенное в композиции. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Об-

разы человека и природы в живописи. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Образ человека в традиционной культуре, представления наро-
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да о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в ис-

кусстве. Образ защитника Отечества. Представления народа о 

мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. Композиция портре-

та.  Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Образ природы и чело-

века в живописи. Пейзажи разных географических широт. Раз-

ница в изображении природы в разное время года, суток, в раз-

личную погоду. Цвет. Пейзаж родной природы. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Особенности 

отображения образа дерева в разных видах искусства (в устном 

народном творчестве, произведениях живописи, декоративно-

прикладного и народного искусства). Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания выра-

зительных образов природы.  

Итоговое повто-

рение  

 

3.Тематичесчкое планирование  

№ п/п Тема разделов, контрольные мероприятия Кол-во 

часов 

1. Занятия в адаптационный  период 8 

2. Восхитись красотой нарядной осени 5 

3. Любуйся узорами красавицы зимы 6 

4. Радуйся многоцветью весны и лета 12 

5. Итоговое повторение 2 

 Итого: 33 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Занятия в адаптационный  период 8   

1 Школьный двор. Народные игры на свежем воздухе. 1 01-03.09  

2 Экскурсия в парк. Знакомство с волшебными крас-

ками осени. 

1 06-10.09  

3 Прогулка на свежем воздухе. Цвет осенней листвы. 1 13-17.09  

4 Прогулка на свежем воздухе. В сентябре у рябины 

именины. 

1 20-24.09  

5 Подвижные игры. Устное рисование осеннего пей-

зажа. 

1 27.09-01.10  

6 Наблюдение за ветром в осеннем лесу. Подвижные 

игры. 

1 11-15.10  

7 Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за птицами. 1 18-22.10  

8 Экскурсия в краеведческий музей. 1 25-29.10  

 Восхитись красотой нарядной осени 5   

9 Цвет осени. Пейзаж. 1 01-03.11  

10 Осенний букет. Декоративная композиция. 1 08-12.11  

11 Яркая рябина. Декоративная композиция. 1 22-26.11  

12 Щедрая осень. Натюрморт. 1 29.11-03.12  

13 Орнамент народов России. Золотые травы Хохломы. 1 06-10.12  

 Любуйся узорами красавицы зимы 6   

14 Цвета радуги в новогодних игрушках 1 13-17.12  

15 Каргопольский орнамент. 1 20-24.12  

16 Русская глиняная игрушка. 1 27-30.12  

17 Живая природа. Графический пейзаж. 1 11-14.01  

18 Зимний пейзаж. День и ночь. 1 17-21.01  

19 Белоснежные узоры. Вологодские кружева. 1 24-28.01  

 Радуйся многоцветью весны и лета 12   

20 По следам зимней сказки. Декоративная композиция 1 31-04.02  

21 Зимние забавы. Сюжетная композиция. 1 07-11.02  

22 Защитники земли Русской. Образ богатыря. 1 14-18.02  

23 Дымковская игрушка. 1 28.02-04. 03  

24 Русский народный костюм. 1 07-11.03  

25 Весенний пейзаж. 1 14-18.03  

26 Птицы – вестники весны. Декоративная композиция. 1 21-25.03  

27 Образ дерева в искусстве. 1 28.03-01.04  

28 Образ сказочного героя. 1 11-15.04  

29 Радуга-дуга. Основные и составные цвета. 1 18-22.04  

30 Красота весенней природы. Цвет и его оттенки. 1 25-29.04  

31 Пейзаж в живописи. 1 03-06.05  

 Итоговое повторение 2   
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32 Повторение. Жанры изобразительного искусства. 1 10-13.05  

33 Обобщение материала за год.  Коллективный проект. 1 16-20.05  

 
 

 


