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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской «Изобразительное искусство» Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. Ершова Москва.: Издательство «Просвещение», 2019 г. 

 

 

Рабочая программа реализуется через УМК «Перспектива»: 

1. Учебник для обучающегося для 1 класса, «Изобразительное искусство» Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. Ершова Москва.: Издательство «Просвещение», 2019 г. 

 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

             Обучающийся научится: 

  развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

 основам экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
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 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; 

 различать основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 различать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

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

ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  
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Раздел 2. Содержание  учебного предмета 

 

2.1. Земля наш общий дом   ( 9 часов) 

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 географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и за рубежного 

искусства, изображающих при роду (на- 

пример:К.Саврасов,И.И.Левитан,И.И.Шишкин,Н.К.Рерих,К..Моне,П.Сезанн,В.ВанГог).     

  

 2.2. Родина моя — Россия ( 8 часов) 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ   защитника Отечества.  

 

2.3. Человек и человеческие взаимоотношения  (10часов) 

 Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

           

2.4.  Искусство дарит людям красоту ( 7 часов) 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  
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Раздел 3. Тематическое планирование  

 

 

№ Наименование разделов и тем 

 
Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1. Земля наш общий дом    9 часов 

2. Родина моя — Россия 8 часов 

3. Человек и человеческие взаимоотношения   10 часов 

4. Искусство дарит людям красоту  7 часов 

ИТОГО: 34 ч. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование «Изобразительное искусство» 

по УМК «Перспектива» для 1 класса 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Примечание 

Земля наш общий дом   (9 часов) 
 

1. Какого цвета осень. 

 

   

2. Твой осенний букет. 

 

   

3. Осенние перемены в природе. 

 

   

4. В сентябре у рябины именины. 

 

   

5. Щедрая осень. 

 

   

6. В гостях у народного мастера С. 

Веселова. 

   

7. Золотые травы России. 

 

   

8. Изо-викторина «Осень».  

 

   

9. Наши достижения.  

Наш проекты «Золотая Осень» 

   

Родина моя — Россия   ( 8 часов) 

 

10. О чем поведал Хантыйский 

узор. 
   

11. В гостях у народов ханси-манси. 

 
   

12. Зимнее дерево. 

 
   

13. Зимний пейзаж: день и 

ночь. 
   

14.  Белоснежные узоры. 

 
   

15. Цвета радуги в новогодних 

игрушках. 
   

16. Изо викторина «Красавица-

зима».  
   

17. Наши достижения 

 Наш проекты «Зимние 

фантазии» и «Конкурс 

новогодних украшений» 

   

Человек и человеческие взаимоотношения  (10 часов) 
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18. По следам зимней сказки. 

 
   

19. Зимние забавы. 

 

   

20. Защитники земли.  

 

   

21. Открой секреты дымки. 

 

   

22. Дымковская игрушка. 

 

   

23. Краски природы в наряде 

русской красавицы. 

   

24. Вешние воды. 

 

   

25. Птицы – вестники весны. 

 

   

26. У лукоморья дуб зелёный. 

 

   

 Наши достижения.  

Наш проекты «Весна, 
Весна!» 

   

Искусство дарит людям красоту   (7 часов) 

 

27. О неразлучности доброты, красоты и 

фантазии.  

   

28. Красуйся, красота, по 

цветам лазоревым. 

   

29. В царстве радуги-дуги. 

Узнай, как все цвета 

дружат. 

   

30. Какого цвета страна родная? 

 

   

31. Изовикторина «Сокровища 

России» 

   

32. Наши достижения. 

Наши проекты «Весенняя 

ярмарка» и «Город 

мастеров» 

   

33. Наши достижения. 

Наши проекты «Весенняя 

ярмарка» и «Город 

мастеров» 

   

34. Резервный урок. 
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________. 2019 г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________Ю.В.Юдовская 

 ____.____. 2019 г.  

 

 


