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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

        Рабочая программа по  изобразительному искусству для 1 класса составлена в 

соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

начального общего образования на основе примерной программы по изобразитель-

ному искусству и учебника «Изобразительное искусство» авторского коллектива в 

составе:     Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой, входящего в Федеральный перечень учеб-

ников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 
        Рабочая программа составлена Н.А Филаткиной,   учителем начальных классов 

МБОУ «Новолядинской СОШ» в соответствии с Основной образовательной про-

граммой основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 

05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

       Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее   33 учебных  

часа  для обязательного изучения изобразительного искусства в 1 классе, из расче-

та 1 час в неделю.  

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса рассчитана на 

33 учебных часа, при этом в ней предусмотрен резерв учебного времени в объеме 2 

часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по изобразительному  ис-

кусству у учащихся, оканчивающих 1 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

         У учащихся будут сформированы:  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни; 

          получат возможность для формирования: 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 



 эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

          Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой фор-

ме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках; 

          получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательные  

          Учащиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, решения  учебных и прак-

тических задач; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса; 

          получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать виды и жанры искусства; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах; выбирать зада-

ние из предложенных, основываясь на своих интересах. 

Коммуникативные 

         Учащиеся научатся: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи; 

          получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

         Учащиеся научатся: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-

ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

          получат возможность научиться: 

  воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержа-

ние в знакомых произведениях; 

  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

тектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

  высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

         Учащиеся научатся: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, различные художественные материалы для воплоще-

ния собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоци-

ональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учеб-

но-творческой деятельности; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную фор-

му предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи; 



 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой дея-

тельности специфику стилистики произведений народных художественных промыс-

лов в России (с учетом местных условий); 

          получат возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи,     декоратив-

но-прикладного искусства  в собственной художественно-творческой деятельно-

сти; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

О чем говорит искусство? 

          Учащиеся научатся: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительно-

сти для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, гра-

фике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

          получат возможность научиться: 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы,  раздела Кол-во 

часов 

1. Восхитись красотой нарядной осени.  Виды художе-

ственной деятельности 
8 

2. Любуйся узорами красавицы зимы. Азбука искусства 7 

3. Радуйся многоцветью весны и лета 16 

  Резерв времени 2 

 Итого: 33 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Восхитись красотой нарядной осени. Виды художественной деятельности (8 ч) 
 Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих 

чувств и идеи: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография  и произве-

дение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные музеи России: 



ГТГ, Русский музей, Эрмитаж - и региональные музеи. Восприятие и эмоциональ-

ная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобра-

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

его материального окружения.  

  Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелю и т. д . Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие приро-

ды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

  Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живо-

писного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и чело-

века в живописи.                    

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материала-

ми для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

           Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выра-

зительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; 

бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использо-

вания навыков художественного конструирования и моделирования в жизни чело-

века. Чем и как работают художники (волшебные краски). Творческая мастерская. 

Любуйся узорами красавицы зимы. Азбука искусства (7 ч) 

   Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? Композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём, фактура - средства худо-

жественной выразительности изобразительных искусств. Композиция в рисунке, жи-

вописи, скульптуре, художественном конструировании и дизайне, декоративно-

прикладном искусстве. 

  Средства художественной выразительности рисунка.  

 Цвет — основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и разнооб-

разие  природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Основные и составные, тёплые и холодные цвета. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленны-

ми задачами. Образы человека в живописи.  

Линия — основа языка рисунка. Многообразие линий (тонкие, толстые, пря-

мые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы различными графическими материалами. Роль рисун-

ка в искусстве. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. При-

родные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление 

о его характере. Силуэт. Использование простых форм для создания выразительных 



образов. 

Объем — основа языка скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в со-

здании выразительного образа.  Элементарные приёмы работы пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, гли-

на — раскатывание; набор объёма; вытягивание формы). Основные темы скульпту-

ры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Цвет — 

основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и разнообразие  приро-

ды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Основные и 

составные, тёплые и холодные цвета. Выбор средств художественной выразитель-

ности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы человека в живописи.  

          Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции 

в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элемен-

тов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Радуйся многоцветью весны и лета (16 ч) 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний, Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географиче-

ских широт. Использование различных художественных материалов и средств для со-

здания выразительных образов природы.  

         Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искус-

ства, изображающих природу (на пример, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шиш-

кин, Н. К. Рерих,  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя 

в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразитель-

ного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внеш-

ней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробужда-

ющих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздра-

жение, презрение.   

 Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использова-

ние различных художественных материалов и средств для создания проектов краси-

вых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в ор-

ганизации его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное кон-

струирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек.   

Рисование с натуры отдельных предметов и группы предметов. Рисование про-

стых по форме цветов, новогодней елки, игрушек на елку: бус, шаров. Рисование с 

натуры  по памяти и представлению 

                                                Резерв времени (2 ч) 

 



             

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

ДЛЯ 1 КЛАССА    

        УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.. «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  1 КЛАСС 

33 ЧАСА (1 Ч  В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Приме-

чание план факт 

 Восхитись красотой нарядной осени. Виды художественной деятельности  (8+2 ч) 

1 Урок – экскурсия. Красота родной приро-

ды. 

1    

2 Красота родной природы. 1    

3 Урок-конкурс. Какого цвета осень. Живая 

природа: цвет. Пейзаж в живописи  

1    

4 Твой осенний букет. Декоративная. Ком-

позиция. 

1    

5 Урок – игра. Осенние перемены в приро-

де. Пейзаж: композиция, пространство, 

планы 

1    

6 В сентябре у рябины именины. Декора-

тивная композиция. 

1    

7 Урок – игра. Щедрая осень. Живая приро-

да: форма. Натюрморт: композиция 

1    

8 В гостях у народного мастера С. Весело-

ва. Орнамент народов России 

1    

9 Золотые травы России. Ритмы травного 

узора хохломы 

1    

10 

 

Проверочная работа по теме «Красота 

нарядной осени»  

1    

Любуйся узорами красавицы зимы.  Азбука искусства (7 ч) 

11 О чём поведал каргопольский 

узор.Орнамент народов России 

1    

12 В гостях у народной мастерицы 

У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка 

1    

13 Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в 

графике 

1    

14 Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пей-

заж в графике 

1    

15 Белоснежные узоры. Вологодские 

кружева  

1    

   

16 

Цвета радуги в новогодних игруш-

ках.Декоративная композиция  

 

1 

   

17  Наши достижения. Я умею. Я могу.Наш 

проект  

1    

 Радуйся многоцветью весны и лета (16 ч) 

18 По следам зимней сказки. Декоративная 

композиция 

1    

19 Зимние забавы. Сюжетная композиция 1    

 

20 

Защитники земли Русской. Образ богаты-

ря 

 

1 

   

21 Открой секреты Дымки. Русская глиняная 

игрушка 

1    

22 Открой секреты Дымки. Русская глиняная 

игрушка 

1    

23 Краски природы в наряде русской 

красавицы. Народный костюм 

1    

24 Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет 1    

25  Птицы — вестники весны. Декоративная 1    



 

 

 

 

 

 

 

композиция 

26 У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — 

жизни украшение. Образ дерева в искус-

стве 

1    

27 О неразлучности доброты, красоты и фан-

тазии. Образ сказочного героя. 

1    

28  В царстве радуги-дуги. Основные 

и составные цвета 

1    

29 В царстве радуги-дуги. Основные 

и составные цвета 

1    

30 Красуйся красота по цветам лазоревым. 

Цвет и оттенки 

1    

31 Итоговая проверочная работа   1    

32 Коллективная работа. Проект «Город ма-

стеров» 
1    

33 Домашний музей. 1    


