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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1.Планируемы результаты. 

1 класс. 

Ученик научится: 

- находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и рассуждать об 

увиденном; 

- находить в окружающей действительности изображения, произведения, созданные 

художниками; 

- рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; какие чувства 

он передаѐт с помощью каких выразительных средств); 

- описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, действия; 

выражать свое отношение к ним; 

- наблюдать и фантазировать; 

- определять плоскостное и объемное изображение; 

- обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы; 

- первичным навыкам изображения на плоскости живописными и графическими 

материалами, использовать смешанные техники; 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

- экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения цветовых пятен; 

- пользоваться линией, штрихом; 

- рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные и 

второстепенные предметы, определять их местоположение и цветовую характеристику; 

- первичным навыкам изображения в объеме; 

- рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров; 

- узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной жизни; 

- узнавать орнамент; 

- выполнять орнаменты на основе повтора; 

- пользоваться простыми приѐмами работы в технике аппликации,  монотипии, росписи; 

- выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и других 

материалов; 

- навыкам коллективной творческой работы 

Ученик получит возможность научиться: 

 - представление о трѐх видах художественной деятельности (изобразительная, 

декоративная, конструктивная), определяющих все многообразие визуальных 

пространственных искусств, как основа познания единства мира этих визуальных 

искусств 

-уметь видеть в окружающей жизни работу Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастер Постройки. 

-первичное освоение художественных материалов и техник. 

 

2.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изображение на плоскости. 

 Художественный образ через восприятие  произведений искусства и практическую 

художественно-творческую деятельность. Видение и понимание человеком мира через его 

изображение.  

Особенности  работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие 

художественных материалов и техник. 



Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. Изображение 

предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна. 

 Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. Синий, 

красный, желтый цвета. Смешение цветов. 

Многообразные линии и их характер в природе и искусстве.  Выразительные и 

повествовательные возможности линии. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Выразительность объемных объектов в природе.  Целостность формы.  

Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с 

пластилином. 

Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. 

Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение  объектов 

природы. Передача характера изображаемого.  

Декоративная работа, художественное конструирование 

Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном 

искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и практическую творческую 

деятельность учащихся. Предметы народного искусства и художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды орнамента. 

Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), 

бумагопластики,  коллажа, монотипии, художественной росписи и др. 

Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном 

конструировании. 

Особенности художественной выразительности в декоративной работе и 

конструировании.  

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства 

Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и зритель. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и образы, 

отношение к природе и человеку. 

Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Тематич

еское 

планиро

вание 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Художник и зритель. Между художником и зрителем нет 

непреодолимых границ 

1 

2 Жанр пейзажа. Изучение свойств цвета в процессе создания 

композиций. 

1 

3 Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных форм в 

природе. «Твой осенний букет» 

1 

4 Способы построения простой композиции при изображении 

природы. «Осенний лес» 

1 

5 Изображение простого натюрморта с натуры. «Ветка рябины» 1 

6 Жанр натюрморта. Создание композиции на заданную тему на 

плоскости. «Хлебные дары земли» 

1 

7 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. «Элементы татарского орнамента» 

1 

8 Украшение закладки или открытки простым орнаментом, 

используя чередование растительных элементов. «Хохломские 

узоры» 

1 

9 Коллективная работа. Проект «Щедрый лес и его жители» 1 

10 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Восприятие произведений народных мастеров из 

Каргополя 

1 

11 Сказочные образы народной культуры в декоративно-прикладном 

искусстве. «Русская глиняная игрушка» 

1 

12 Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. «Зимнее дерево» 

1 

13 Композиция пейзажа в графике «Зимний пейзаж» 1 

14 Определяющая роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. «Вологодское кружево» 

1 

15 Создание композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. «Новогодние игрушки» 

1 

16 Коллективная работа. Проект «Я люблю тебя, Россия!» 1 

17 Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных форм в 

природе. «По следам зимней сказки» 

1 

18 Красота и гармония общения  с природой в искусстве как 

отражение внутреннего мира человека. «Зимние забавы» 

1 

19 Представления народов о красоте человека, отраженные в 1 



 

 

 
 

искусстве. «Образ богатыря» 

20 Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды по мотивам 

народных промыслов. «Дымковская игрушка» 

1 

21 «Дымковская игрушка».«Барышня» 1 

22 Эскизы народных костюмов. «Наряд русской красавицы» 1 

23 Использование различных художественных материалов для 

создания образа природы в живописи. «Вешние воды» 

1 

24 Передача движения и эмоционального состояния в композиции на 

плоскости. «Поющее дерево» 

1 

25 Создание с помощью линии, штриха, пятна выразительных 

образов. «У Лукоморья дуб зеленый…» 

1 

26 

 

 

Передача с помощью цветов теплой или холодной гаммы 

различных эмоциональных состояний: добра и зла. «Сказочный 

конь» 

1 

27 «Сказочная  жар птицы» 1 

28 

 

Изучение свойств цвета в процессе создания композиций – 

основные и составные цвета. А.Саврасов, К.Айвазовский, К.Юон, 

Н.Рерих 

1 

 

29 Рисуем пейзаж      1 

30 Знакомство с художественными произведениями, изображающими 

природу и человека в контрастных эмоциональных состояниях. 

Цвет и оттенки. 

1 

31 Использование различных художественных материалов для 

создания выразительных образов природы в живописи. «Какого 

цвета страна родная?» 

1 

32 Коллективная работа. Проект «Город мастеров» 1 

33 Коллективная работа. Завершение проекта «Город мастеров» 1 


