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1.Пояснительная записка  

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

 Рабочая программа разработана  на основе  программы НОО по изобразительному 

искусству, с учѐтом авторской программы Изобразительное искусство: программа 

1-4 классы / Н.М. Сокольникова — М.: АСТ: Астрель,2015 г/ 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/ авторский 

коллектив 

Название учебника класс  Издатель учебника 

Н.М. Сокольникова «Изобразительное 

искусство» 

1 Дрофа; АСТЕРЕЛЬ, АСТ,2017 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

• называть расположение цветов радуги; 

• различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тѐплые 

и холодные цвета; 

• составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

• работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, 

живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре 

и дизайну; 

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, графитный карандаш); 

• элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• выполнять некоторые декоративные приѐмы (печать разнообразными 

материалами, набрызг краски и др.); 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

        Могут быть сформированы: 
• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным 

художественным традициям России; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

• эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

Метапредметные: 

Коммуникативные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 



• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Регулятивные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приѐмы работы красками; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу; 

      Учащиеся получат возможность научиться: 

 • понимать цель выполняемых действий, 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным    

критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

 Познавательные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

• различать цвета и их оттенки, 

• соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

        Учащиеся получат возможность научиться: 
      • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

• конструировать объекты дизайна. 

 

3.Основное содержание предмета 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскурсии 

1. Королевство 

волшебных 

красок. 

9 ч 9ч      

2.  В мире 

сказок. 

9ч  9ч      



 

 

4.Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Учебно - методическое и информационное обеспечение: 

Методическая литература: 

1. Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — 

Дрофа.: АСТ, Астрель.2017 г. 

 

Оценочные средства: 

Перечень пособий: 

 Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «Изобразительное искусство», учебника для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Н.М. Сокольниковой. (Изобразительное 

искусство. 1 кл. – М.: Астрель, 2015). 

 

Интернет-ресурсов:  

 

 

Основное ЭОР, применяемые в изучение предмета: 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. uchportal.ru.  Современный учительский портал «Я иду на урок. Образование. 

Педагогические статьи.  

  2. easyen.ru. Учительский Портал;  «Учителю начальных классов» 

  3. uchportal.ru «Уроки изобразительного искусства в начальной школе» 

3 В гостях у 

народных 

мастеров. 

10 ч 9ч   1ч   

4  В сказочной 

стране 

«Дизайн». 

5ч  5ч      

 ИТОГО 33 ч 32 ч   1ч   

https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/publ/15-61-3
https://www.uchportal.ru/publ/15-61-3
https://www.uchportal.ru/publ/15-61-3
https://easyen.ru/
https://www.uchportal.ru/


 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство» 1 класс  

 

№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты дата 

предметные метапредметные личностные план фак

т 

1 четверть (6 часов) 

Королевство волшебных красок. 9 часов 

1 Картинная 

галерея. 

Радужный мост. 

 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

-называть расположение цветов 

радуги; 

-составлять дополнительные 

цвета из основных цветов; 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения непонятного; 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей работы 

учителем; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, данные в 

учебнике; 

Личностные: 

- познавательной 

мотивации к 

изобразительному 

искусству; 

 

5.09  

2 Красное 

королевство. 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

-называть расположение цветов 

радуги; 

- различать, называть цветовой 

круг (12 цветов), основные и 

составные цвета, тѐплые и 

холодные цвета; 

Коммуникативные: 

- комментировать 

последовательность действий; 

Регулятивные: 

- выполнять работу по заданной 

инструкции; 

Познавательные: 

- находить нужную информацию в 

словарях учебника; 

Личностные: 

- осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения к народным 

художественным 

традициям России; 

12.09  

3 Оранжевое 

королевство. 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

-называть расположение цветов 

радуги; 

-составлять дополнительные 

цвета из основных цветов; 

Коммуникативные: 

- выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

Регулятивные: 

- использовать изученные приѐмы 

работы красками; 

Познавательные: 

Личностные: 

- внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям 

искусства; 

 

19.09  



 

 

- вести поиск при составлении 

коллекций картинок, открыток. 

 

 

4 Желтое 

королевство. 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

-называть расположение цветов 

радуги; 

- различать, называть цветовой 

круг (12 цветов), основные и 

составные цвета, тѐплые и 

холодные цвета; 

Коммуникативные: 

- участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: 

- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

Познавательные:  

- различать цвета и их оттенки, 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

искусства и 

изображаемой 

действительности. 

 

10.10  

5. Зеленое 

королевство 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

-называть расположение цветов 

радуги; 

-составлять дополнительные 

цвета из основных цветов; 

Коммуникативные: 

- выполнять совместные действия со 

сверстниками и взрослыми при 

реализации творческой работы. 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою работу; 

Познавательные: 

- соотносить объекты дизайна с 

определѐнной геометрической 

формой. 

Личностные: 

- внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям 

искусства; 

 

17.10  

6. Сине – голубое 

королевство. 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

-называть расположение цветов 

радуги; 

- различать, называть цветовой 

круг (12 цветов), основные и 

составные цвета, тѐплые и 

холодные цвета; 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения непонятного; 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей работы 

учителем; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, данные в 

учебнике; 

Личностные: 

- познавательной 

мотивации к 

изобразительному 

искусству; 

 

24.10  



 

 

2 четверть  (8 часов) 

7 Фиолетовое 

королевство. 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

-называть расположение цветов 

радуги; 

-составлять дополнительные 

цвета из основных цветов; 

Коммуникативные: 

- комментировать 

последовательность действий; 

Регулятивные: 

- выполнять работу по заданной 

инструкции; 

Познавательные:  

- находить нужную информацию в 

словарях учебника; 

Личностные: 

- осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения к народным 

художественным 

традициям России; 

 

7.11  

8 Разноцветная 

страна. 

Урок 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Предметные: 

-использовать в работе 

разнообразные художественные 

материалы (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, графитный 

карандаш); 

Коммуникативные: 

- выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

Регулятивные: 

- использовать изученные приѐмы 

работы красками; 

Познавательные: 

- вести поиск при составлении 

коллекций картинок, открыток; 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

искусства и 

изображаемой 

действительности. 

 

14.11  

9. Разноцветная 

страна. 

Урок 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Предметные: 

-использовать в работе 

разнообразные художественные 

материалы (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, графитный 

карандаш); 

Коммуникативные: 

- выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

Регулятивные: 

- использовать изученные приѐмы 

работы красками; 

Познавательные: 

- вести поиск при составлении 

коллекций картинок, открыток; 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

искусства и 

изображаемой 

действительности. 

 

21.11  

В мире сказок. 9 часов 

10 Волк и семеро 

козлят. Школа 

лепки. 

Урок 

нового 

знания 

Предметные: 

-использовать в работе 

разнообразные художественные 

материалы (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, графитный 

Коммуникативные: 

- участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: 

- осуществлять пошаговый контроль 

Личностные: 

- осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения к народным 

28.11  



 

 

карандаш); своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

Познавательные:  

- различать цвета и их оттенки, 

художественным 

традициям России; 

11 Сорока – 

белобока. 

Школа лепки. 

Урок 

открытия

нового 

знания 

Предметные: 

-элементарно передавать 

глубину пространства на 

плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при 

удалении, расположение их в 

верхней части листа). 

Коммуникативные: 

- выполнять совместные действия со 

сверстниками и взрослыми при 

реализации творческой работы. 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою работу; 

Познавательные: 

- соотносить объекты дизайна с 

определѐнной геометрической 

формой 

Личностные: 

 - познавательной 

мотивации к 

изобразительному 

искусству; 

 

5.12  

12 Сорока – 

белобока. 

Школа лепки. 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

-элементарно передавать 

глубину пространства на 

плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при 

удалении, расположение их в 

верхней части листа). 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения непонятного; 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей работы 

учителем; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, данные в 

учебнике; 

Личностные:  

- внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям 

искусства; 

  

 

12.12  

13 Колобок. 

Школа лепки 

Урок 

открытия

нового 

знания 

Предметные: 

-элементарно передавать 

глубину пространства на 

плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при 

удалении, расположение их в 

верхней части листа). 

Коммуникативные: 

- комментировать 

последовательность действий; 

Регулятивные: 

- выполнять работу по заданной 

инструкции; 

Познавательные: 

- находить нужную информацию в 

словарях учебника; 

Личностные: 

 - эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

искусства и 

изображаемой 

действительности. 

19.12  



 

 

14 Колобок. 

Школа лепки 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

-элементарно передавать 

глубину пространства на 

плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при 

удалении, расположение их в 

верхней части листа). 

Коммуникативные: 

- выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

Регулятивные: 

- использовать изученные приѐмы 

работы красками; 

Познавательные:  

- вести поиск при составлении 

коллекций картинок, открыток; 

Личностные: 

- познавательной 

мотивации к 

изобразительному 

искусству; 

 

26.12  

3 четверть ( 9 часов) 

15 Петушок – 

Золотой  

Гребешок. 

Школа 

рисования. 

Урок 

открытия

нового 

знания 

Предметные: 

- работать с цветом, линией, 

пятном, формой при создании 

графических, живописных, 

декоративных работ, а также при 

выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 

Коммуникативные: 

- участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: 

- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

Познавательные: 

- различать цвета и их оттенки, 

Личностные: 

-  осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения к народным 

художественным 

традициям России; 

 

16.01  

16 Красная 

шапочка. 

Урок 

открытия

нового 

знания 

Предметные: 

-элементарно передавать 

глубину пространства на 

плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при 

удалении, расположение их в 

верхней части листа). 

Коммуникативные: 

- выполнять совместные действия со 

сверстниками и взрослыми при 

реализации творческой работы. 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою работу; 

Познавательные: 

- соотносить объекты дизайна с 

определѐнной геометрической 

формой. 

Личностные:  

- внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям 

искусства; 

 

 

23.01  

17 Буратино. Урок 

открытия

нового 

знания 

Предметные: 

- передавать в композиции 

сюжет и смысловую связь 

между объектами; 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения непонятного; 

Регулятивные: 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

30.01  



 

 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей работы 

учителем; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, данные в 

учебнике; 

произведениям 

искусства и 

изображаемой 

действительности. 

18 Снегурочка. Урок 

открытия

нового 

знания 

Предметные: 

- подбирать цвет в соответствии 

с передаваемым в работе 

настроением; 

Коммуникативные: 

- комментировать 

последовательность действий; 

Регулятивные: 

- выполнять работу по заданной 

инструкции; 

Познавательные: 

- находить нужную информацию в 

словарях учебника; 

Личностные: 

- познавательной 

мотивации к 

изобразительному 

искусству; 

6.02  

В гостях у народных мастеров. 10 часов 

19 Дымковские 

игрушки. 

Урок 

открытия

нового 

знания 

Предметные: 

-работать с цветом, линией, 

пятном, формой при создании 

графических, живописных, 

декоративных работ, а также при 

выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 

Коммуникативные: 

- выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

Регулятивные: 

- использовать изученные приѐмы 

работы красками; 

Познавательные: 

- вести поиск при составлении 

коллекций картинок, открыток; 

Личностные: 

 - осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения к народным 

художественным 

традициям России; 

 

13.02  



 

 

20 Дымковские 

игрушки. 

Школа 

народного 

искусства. 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

-работать с цветом, линией, 

пятном, формой при создании 

графических, живописных, 

декоративных работ, а также при 

выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 

Коммуникативные: 

- участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: 

- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

Познавательные: 

- различать цвета и их оттенки, 

Личностные: 

 - внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям 

искусства; 

 

27.02  

21 Филимоновские 

игрушки 

Школа 

народного 

искусства. 

Урок 

открытия

нового 

знания 

Предметные: 

-работать с цветом, линией, 

пятном, формой при создании 

графических, живописных, 

декоративных работ, а также при 

выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 

Коммуникативные: 

- выполнять совместные действия со 

сверстниками и взрослыми при 

реализации творческой работы. 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою работу; 

Познавательные: 

 - соотносить объекты дизайна с 

определѐнной геометрической 

формой. 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

искусства и 

изображаемой 

действительности. 

 

5.03  

22 Филимоновские 

игрушки 

Школа 

народного 

искусства. 

 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

- работать с цветом, линией, 

пятном, формой при создании 

графических, живописных, 

декоративных работ, а также при 

выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения непонятного; 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей работы 

учителем; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, данные в 

учебнике; 

Личностные: 

-познавательной 

мотивации к 

изобразительному 

искусству; 

 

12.03  

23 Матрешки. 

Школа 

народного 

искусства. 

Урок 

открытия

нового 

знания 

Предметные: 

-работать с цветом, линией, 

пятном, формой при создании 

графических, живописных, 

Коммуникативные: 

-комментировать последовательность 

действий; 

Регулятивные: 

Личностные: 

- осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

19.03  



 

 

декоративных работ, а также при 

выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 

- выполнять работу по заданной 

инструкции; 

Познавательные:  

- находить нужную информацию в 

словарях учебника; 

уважения к народным 

художественным 

традициям России; 

 

4 четверть   (8 часов) 

24 Матрешки. 

Школа 

народного 

искусства. 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

-работать с цветом, линией, 

пятном, формой при создании 

графических, живописных, 

декоративных работ, а также при 

выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 

Коммуникативные: 

- выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

Регулятивные: 

- использовать изученные приѐмы 

работы красками; 

Познавательные: 

- вести поиск при составлении 

коллекций картинок, открыток; 

Личностные:  

- внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям 

искусства; 

 

2.04  

25 Городец. 

Школа 

народного 

искусства. 

урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний 

Предметные: 

- передавать в композиции 

сюжет и смысловую связь 

между объектами; 

- подбирать цвет в соответствии 

с передаваемым в работе 

настроением; 

Коммуникативные: 

- участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: 

- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

Познавательные:  

- различать цвета и их оттенки, 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

искусства и 

изображаемой 

действительности. 

 

9.04  

26 Хохлома. 

Школа 

народного 

искусства. 

Урок 

открытия

нового 

знания 

Предметные: 

- выполнять некоторые 

декоративные приѐмы (печать 

разнообразными материалами, 

набрызг краски и др.); 

- определять (узнавать) 

произведения традиционных 

народных художественных 

промыслов (Дымка, 

Коммуникативные: 

- выполнять совместные действия со 

сверстниками и взрослыми при 

реализации творческой работы. 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою работу; 

Познавательные:  

- соотносить объекты дизайна с 

определѐнной геометрической 

Личностные: 

- познавательной 

мотивации к 

изобразительному 

искусству; 

 

16.04  



 

 

Филимоново, Городец, Хохлома, 

Гжель и др.). 

формой. 

27 Промежуточна

я  

аттестация 

Урок 

контроля 

Предметные: 

- определять (узнавать) 

произведения традиционных 

народных художественных 

промыслов (Дымка, 

Филимоново, Городец, Хохлома, 

Гжель и др.). 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения непонятного; 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей работы 

учителем; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, данные в 

учебнике; 

Личностные: 

- осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения к народным 

художественным 

традициям России; 

23.04  

28 Гжель. 

Школа 

народного 

искусства. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Предметные: 

- выполнять некоторые 

декоративные приѐмы (печать 

разнообразными материалами, 

набрызг  краски и др.); 

Коммуникативные: 

- комментировать 

последовательность действий; 

Регулятивные: 

- выполнять работу по заданной 

инструкции; 

Познавательные:  

- находить нужную информацию в 

словарях учебника; 

Личностные: 

- внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям 

искусства; 

 

30.04  

В сказочной стране «Дизайн». 5 часов 

29 Круглое 

королевство 

Урок 

открытия

нового 

знания 

Предметные: 

- работать с цветом, линией, 

пятном, формой при создании 

графических, живописных, 

декоративных работ, а также при 

выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 

Коммуникативные: 

- выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

Регулятивные: 

- использовать изученные приѐмы 

работы красками; 

Познавательные:  

- вести поиск при составлении 

коллекций картинок, открыток; 

Личностные: 

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

искусства и 

изображаемой 

действительности. 

7.05  

30 Шаровое 

королевство. 

Урок 

открытия

нового 

Предметные: 

- передавать в композиции 

сюжет и смысловую связь 

Коммуникативные: 

- участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Личностные: 

- познавательной 

мотивации к 

14.05  



 

 

знания между объектами; Регулятивные: 

- осуществлять пошаговый контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

Познавательные:  

- различать цвета и их оттенки, 

изобразительному 

искусству; 

31 Треугольное 

королевство. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Предметные: 

- подбирать цвет в соответствии 

с передаваемым в работе 

настроением; 

 

Коммуникативные: 

- выполнять совместные действия со 

сверстниками и взрослыми при 

реализации творческой работы. 

Регулятивные: 

- вносить коррективы в свою работу; 

Познавательные: 

- соотносить объекты дизайна с 

определѐнной геометрической 

формой. 

Личностные: 

-  осознания своей 

принадлежности 

народу, чувства 

уважения к народным 

художественным 

традициям России; 

21.05  

32 Квадратное 

королевство. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Предметные: 

- передавать в композиции 

сюжет и смысловую связь 

между объектами; 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения непонятного; 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей работы 

учителем; 

- вносить коррективы в свою работу; 

Познавательные: 

- «читать» условные знаки, данные в 

учебнике; 

Личностные:  

- внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям 

искусства; 

  

33 Кубическое 

королевство. 

Обобщающий 

урок. 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Предметные: 

- подбирать цвет в соответствии 

с передаваемым в работе 

настроением; 

 

Коммуникативные: 

- комментировать 

последовательность действий; 

Регулятивные: 

- выполнять работу по заданной 

инструкции; 

Личностные:  

- эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

искусства и 

  



 

 

- использовать изученные приѐмы 

работы красками; 

Познавательные: 

- различать цвета и их оттенки, 

- соотносить объекты дизайна с 

определѐнной геометрической 

формой. 

изображаемой 

действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольное итоговое тестирование 

 Вид контроля: итоговый  

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым учащимся содержания 

учебного материала по изобразительному искусству за курс первого класса УМК «Планета 

знаний». 

 Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы учебного предмета «Изобразительное искусство», учебника для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Н.М. Сокольниковой. (Изобразительное 

искусство. 1 кл. – М.: Астрель, 2015). 

 Время, отводимое на выполнение работы: 35 минут 

 Контрольная работа состоит из 10 заданий, 8 заданий базового уровня, 2 задания 

повышенного уровня. 

 

 

Оценивание заданий 

Указания к оцениванию 

 Учитель оценивает выполнение каждого задания по трехбалльной системе (+;  +\- ; - ). 

Оценка +\- ставится за выполнение половины задания, оценка  -, если задание выполнено 

меньше, чем на половину. Затем учитель отмечает результат выполнения заданий на 

процентной шкале таким образом: Задание И-1 выполнено - закрасьте первую клетку. Также 

отмечаете выполнение задания И-2. За задание И-3 ученик получил оценку +\- закрасьте 

половину третьей клеточки. Выполнение следующего задания И-4 отмечайте без пропусков, 

т.е. нужно закрасить половину третьей клетки и половину четвертой клетки. Главное, чтобы 

на шкале не было разрывов. 

 

 
 

Проверяемые результаты обучения 

№ задания Предметные: 

№1 Называть расположение цветов радуги  

№2  Различать, называть основные цвета, теплые и холодные цвета 

№3  Составлять дополнительные цвета из основных цветов  

№4  Использовать в работе разнообразные художественные материалы  

№5  Передавать глубину пространства на плоскости листа  

№6 Определять произведения народных промыслов  

№7  Работать с цветом, линией, формой при создании работ 

№ задания Метапредметные: 

Познавательные: 

№1 Различать цвета и их картинки  

№2 Соотносить объекты дизайна с определенной геометрической формой  

№3 Читать условные знаки 

№ задания Регулятивные: 

№1 Выполнять работу по заданной инструкции  

№2  Использовать изученные приемы работы с красками  

№3 Осуществлять пошаговый контроль своих действий  

№4 Способ сличения своей работы с заданной последовательностью 

 



 

 

Демонстрационный вариант итоговой работы 

 

№ задание  

1 Расположи в правильном порядке 

цвета радуги. Поставь цифры. 

 

 
 

2 Отметь знаком V: 1 вариант - 

теплые цвета; 2 вариант – 

холодные цвета.  
 

3 Отметь знаком V предметы для 

рисования 

 
4 Какие цвета красок надо смешать, 

чтобы получить: 

а) оранжевый цвет –соедини 

оранжевым карандашом;  

б) зеленый цвет – соедини 

зеленым карандашом; 

 в) фиолетовый цвет – соедини 

фиолетовым карандашом. 

 

 

 

5 Какие предметы на рисунке 

расположены на переднем плане? 

 -закрась квадратик зеленым 

цветом; 

 



 

 

6 Какие предметы на рисунке 

расположены на заднем плане?  

-закрась квадратик красным 

цветом; 

 

 
7 Соедини линией названия с 

игрушкой 

Дымковская игрушка  

Матрешка  

Филимоновская игрушка 

 
 

8 Соедини линией элементы 

росписи 

 
9 Закрась: 

 - треугольник красным цветом; 

 - круг желтым; 

 - квадрат зеленым,  

- овал синим синим. 

 
10 Выполни дизайн часов, используя 

только:  

1 вариант – круги 

 2 вариант - квадраты 

 
 

 

 



 

 

  


