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Пояснительная записка 
 
     Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального  общего образования (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 06.10.2009 г. №373), с учётом Примерной программы по учебному предмету 
«Изобразительное искусство», одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15), на основе Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ СОШ №15. 
     Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 1 
класса. Уровень изучения предмета - базовый.  
     Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 33 
часа в год  (33 учебные недели). 
     В системе предметов общеобразовательной школы курс  изобразительного искусства   
представлен в предметной области «Искусство». Назначение предмета «Изобразительное 
искусство» в начальной школе состоит в овладении  основами художественного языка, 
получении  эмоционально - ценностного  опыта, эстетического восприятия мира и 
художественно-творческой деятельности. 
     Изучение  предмета «Изобразительное искусство» в 1  классе направлено на 
достижение следующих целей: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  
• обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  
• воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональ-

ной России и других стран;  
• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навы-
ков сотрудничества в художественной деятельности. 
     Для достижения поставленных целей в 1   классе необходимо решение следующих 
задач: 

• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих рабо-
тах своего отношения к окружающему миру; 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 
и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и обще-
ства; 

• овладение элементарной художественной грамотой;  
• формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в раз-

личных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными ма-
териалами;  

• совершенствование эстетического вкуса. 
     Для обучения предмету «Изобразительное искусство» в МБОУ СОШ №15 выбрана 
содержательная линия  «Перспектива».  Главные особенности учебно-методического 
комплекта (УМК) по изобразительному искусству  состоят в том, что они обеспечивают 
преемственность курсов изобразительного искусства в начальной школе и в 
последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют 
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принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям  
школы  и образовательным запросам обучающихся. 
     Для выполнения всех видов обучающих работ по предмету «Изобразительное  
искусство»  в 1 классе в УМК имеются учебник, учебные пособия:  
  1. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник  для 
общеобразовательных  учреждений М. Просвещение, 2016 г. 
  2. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс: пособие для учащихся 
общеообразовательных учреждений  М. Просвещение, 2016. 
       Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 
учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1  классе: 
  1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
системы «Перспектива» под редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. 1 – 4 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных учреждений; М.: Просвещение, 2013 г. 
  2.  Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 1 
класс / Т. Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2016 г. 
  3. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1 – 4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций / Т.Я. Шпикалова, Л. В. Ершова – М.: 
Просвещение, 2016 г. 

Основные формы контроля 
- устный опрос; 
- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.; 
- защита творческих работ;  
- проекты; 
- конкурсы; 
 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся. 
       1. В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 
допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 
(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная 
оценка. При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», 
лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д.  
       2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 
темп деятельности и др.).  
       3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся 
(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 
достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка 
(даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое 
проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. 
Поощрять, не боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать 
свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить 
исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с 
учащимися должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и 
развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение 
ребенка.  
      4. В первом классе домашние задания не задаются в течение всего учебного года. 
      5. Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 
   В течение    учебного года осуществляется текущая проверка  знаний, умений, навыков. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 



4 
 

• интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произведени-
ями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

• основа для восприятия художественного произведения, определение его основно-
го настроения; 

• эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и живот-
ного мира, отраженных в рисунке, картине; 

• первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 
• положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к 

отдельным видам художественно-творческой деятельности; 
• чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 
• интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том чис-

ле детских образов, автопортретов известных художников; 
• основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприя-

тия художественные произведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

• понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 
• понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ; 
• первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-

творческой деятельности; 
• уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 
• мотивации к коллективной творческой работе; 
• представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 
• личностной идентификации на основе общего представления о творческом само-

выражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 
 

Метапредметные  
Регулятивные  УУД: 
Обучающийся научится: 

• принимать учебную задачу; 
• оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художе-

ственно-творческой деятельности; 
• понимать выделенные учителем ориентиры 
• адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения рабо-

ты, предложенный в учебнике; 
• на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 
• осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельно-

сти; 
• воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 
 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

• ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстратив-
ном материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном матери-
але; 

• использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения рабо-
ты; 

• понимать содержание художественных произведений; 
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• читать простое схематическое изображение. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам худо-
жественной выразительности; 

• делать несложные выводы; 
• строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах изобра-

зительного искусства; 
• соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение». 
 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

• допускать существование различных точек зрения о произведении изобразитель-
ного искусства; 

• участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 
• контролировать свои действия в коллективной работе; 
• принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций кар-

тин и фотоматериалов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других 
людей о нем; 

• обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 
• использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от про-

изведения живописи; 
• следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности.  

 
Предметные 

Виды художественной деятельности 
Обучающийся научится: 

• эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и репро-
дукции картин, сравнивать их, находить сходство и   различие, воспринимать и выражать 
свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

• группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, 
эмоциональному состоянию; 

• владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии 
для своего возраста; 

• осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена 
украшали жизнь человека;  

• называть ведущие художественные музеи России. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 
• принимать условность и субъективность художественного образа; 
• сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в про-

изведениях искусства, и объяснять разницу; 
• выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства. 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся научится: 

• владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, дизайна; 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, 
живопись); 

• применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явле-
ний природы; 
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• использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и 
живописи; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
• применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать 

образы явлений в природе. 
• использовать простые формы для создания выразительных образов человека в 

скульптуре. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 
животного; 

• выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 
• овладевать на практике основами цветоведения; 
• использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при созда-

нии детского портрета; 
• использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм 

предметов в целостный художественный образ. 
 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Обучающийся научится: 

• выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, 
явлений; 

• решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения; 
• передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 
• видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 
• изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отноше-

ние. 
•  

Содержание  учебного предмета «Изобразительное искусство». 
Восхитись красотой нарядной осени. 

- Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. 
- Твой осенний букет. Декоративная композиция. 
- Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы. 
- В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция. 
- Щедрая  осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция. 
- В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России. 
- Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы. 
- Проект «Что я знаю и могу». 

Любуйся узорами красавицы зимы. 
- О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России. 
- В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка. 
- Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике. 
- Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. 
- Белоснежные узоры. Вологодские кружева. 
- Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция. 
- Проект «Я умею. Я могу». 

Радуйся многоцветью весны и лета. 
- По следам зимней сказки. Декоративная композиция. 
- Зимние забавы. Сюжетная композиция. 
- Защитники земли Русской. Образ богатыря. 
- Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка. 
- Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм. 
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- Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. 
- Птицы – вестники весны. Декоративная композиция. 
- «У Лукоморья дуб зелёный…». Дерево - жизни  украшение. Образ дерева в искусстве. 
- О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя. 
- В царстве радуги – дуги. Основные и составные цвета. 
- Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки. 
- Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. 
- Проект «Что я знаю и могу». 
 

Тематический план по изобразительному искусству. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество 
часов 

1. Восхитись красотой нарядной осени 9 ч 
2. Любуйся узорами красавицы зимы 8 ч 
3. Радуйся  многоцветью весны и лета 16 ч 

Итого: 33  часа 
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Календарно -  тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»  
 

№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 
ученика 

Понятия 

Восхитись красотой нарядной осени (9 ч). 
1   Вводный инструктаж. Какого цвета 

осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в 
живописи. 

Обмениваться  мнениями, устно описывать  осеннюю  
пору  и свое отношение к поэтическим, живописным 
и декоративно-прикладным произведениям 
российского искусства, изображающим красоту 
осени. Отвечать  на вопросы. Рассматривать  пейзажи, 
изделия народных мастеров. Читать и слушать 
стихотворные строки  об осени. 

Живопись, пейзаж, 
художественный образ. 

2   ИОТ -016. Твой осенний букет. 
Декоративная композиция. 

Фронтальная работа: обсуждение  композиции, цвета, 
рисунка.  Высказывать  в устной форме, рассуждать  в 
форме простых связных суждений об объекте; 
рисовать  кистью. 

Композиция, аппликация, 
коллаж. 

3   Осенние перемены в природе. 
Пейзаж: композиция, пространство, 
планы. 

Читать  текст с установкой на выделение в нём 
заданного смыслового компонента. Искать  
информацию об изменениях в природе в осеннюю 
пору, в произведениях литературы и искусства. 
Объяснять значения терминов: пейзаж, сюжетно-
тематическая композиция, цвет, форма. Рисовать  
пейзаж на основе собственных наблюдений: природа 
родного края. 

Природные явления, 
пейзаж. 

4   В сентябре у рябины именины. 
Декоративная композиция. 

Рассматривание красоты рябиновых веток в природе и 
произведения художника. Освоить новые приёмы: с 
помощью точки, пятна получить худ.изображение. 
Рисовать  с натуры по памяти или по наблюдению 
ветки рябины. Упражнения по освоению приёмов 
кистевой росписи. 

Живопись, декоративно –
прикладное, народное 
искусство.  

5   Щедрая  осень.  
Живая природа: форма. Натюрморт: 
композиция. 

Рассматривать  рисунки, их словесно описывать. 
Создавать  свою композицию, образ художественной 
вещи приёмом уподобления на основе анализа работ 

Натюрморт. 
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художников. Рисовать  декоративные силуэты кистью 
(гуашь, акварель). 

6   В гостях у народного мастера С. 
Веселова. Орнамент народов России. 

Созерцать  произведения мастеров Хохломы. 
Ознакомительное чтение об узорах золотой расписной 
Хохломы, её палитры. Рисовать  кистью на листе 
золотого петушка гуашью. 

Хохломская роспись, 
травный орнамент. 

7   В гостях у народного мастера С. 
Веселова. Орнамент народов России. 

Рассматривать  худ.-дидактическую  таблицу 
“Элементы травного орнамента”. Индивидуально  
рисовать  кистью: “осочки”, “травинки”, “капельки”; 
сверка своего рисунка с таблицей в учебнике. 

Хохломская роспись, 
травный орнамент. 

8   Золотые травы России. Ритмы 
травного узора хохломы. 

Рассматривать  худ.-дидактическую  таблицу. 
Индивидуально рисовать  кистью усиков, завитков, 
веточек с ягодами; сверка своего рисунка с таблицей в 
учебнике.  

Орнамент, ритм. 

9   Проект «Что я знаю и могу». Самостоятельная подборка материала на основе 
текста учебника, произведений литературы и 
искусства. 

Понятия изученные 
ранее. 

 Любуйся узорами красавицы зимы (8 ч). 
10   О чём поведал каргопольский узор. 

Орнамент народов России. 
Ознакомиться  с худ.-дидактической таблицей 
“Каргопольсикй узор”. Комментировать  чтение 
текста учебника, индивидуально  расписывать  
силуэтов игрушек.  

Мастера-игрушечники, 
храмы города Каргополя. 

11   В гостях у народной мастерицы  
У. Бабкиной. Русская глиняная 
игрушка. 

Ознакомиться  с ансамблем русского народного 
костюма. Рассмотреть элементы русского народного 
костюма. Рисовать  украшения наряда красавицы 
акварелью.  

Глиняная игрушка, 
палитра каргопольской 
росписи, символы 
каргопольскх узоров. 

12   В гостях у народной мастерицы  
У. Бабкиной. Русская глиняная 
игрушка. 

Обсудить  фигуру человека и изобразить  её  по 
памяти. Свободное применение приёмов кистевой 
росписи.  

Глиняная игрушка, 
палитра каргопольской 
росписи, символы 
каргопольскх узоров. 

13   Зимнее дерево. Живая природа: 
пейзаж в графике. 

Рассмотреть  панно «Поющее дерево». Использовать  
в работе различные технические  приёмы: контур, 
штрих, спираль, линия, мазок. 

Графика. 
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14   Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний 
пейзаж в графике. 

Беседа по тексту и картинам “Русская зима”, 
“Февральская лазурь». Изобразить зимний пейзаж  
черными  и белыми  линиями.  

Графика, замкнутый 
контур, чёрная линия, 
спираль. 

15   Белоснежные узоры. Вологодские 
кружева. 

Ознакомить  с худ.-дидактической таблицей 
«Элементы кружевного узора». Рассмотреть  панно 
«Девочка у окна». Рисовать  узор белой тушью на 
цветной бумаге. 

Симметрия, ассиметрия, 
ритм. 

16   Цвета радуги в новогодних игрушках. 
Декоративная композиция. 

Воспроизвести  расположение  цветов в радуге. 
Рисовать  новогодние  украшения с использованием 
цветовой гаммы радуги. 

Новый год, декор, ритм.  

17   Проект  
«Я умею. Я могу». 

Самостоятельно подобрать  материал  на основе 
текста учебника, произведений литературы и 
искусства. 

Понятия изученные 
ранее. 

 Радуйся многоцветью весны и лета (16 ч). 
18   По следам зимней сказки. 

Декоративная композиция. 
Беседа «В гостях у зимней сказки» и её героев. 
Перечислить  знакомые зимние сказки и их  герои. 
Образное изображение. Рисовать  гуашью, составлять  
рассказ по своему рисунку. 

Морозные узоры, 
сказочные образы. 

19   Зимние забавы. Сюжетная 
композиция. 

Читать  стихотворения  о зимних забавах. 
Рассмотреть  картину Васнецова «Снегурочка». 
Рисовать  акварелью. 

Зимние забавы, сюжет. 

20   Защитники земли Русской. Образ 
богатыря. 

Прослушать  и обсудить  «Богатырскую  симфонию  
А.П. Бородина». Ознакомиться  с воинским 
снаряжением, композиционно решить 
орнаментальное украшение и снаряжение русского 
богатыря. Выполнить  портрет  русского богатыря, 
украсить  шлем добрыми знаками-символами. 

Богатырь, воин, доспехи, 
шлем, кольчугу, щит, меч, 
стяг.  

21   Открой секреты Дымки. Русская 
глиняная игрушка. 

Выяснить  знания , обычаи , придания, сказки, 
пословицы, поговорки, связанные с животными. 
Описать  образы  животных в сказках, народные 
игрушки, изобразить  по воображению животных. 

Дымковская игрушка. 

22   Открой секреты Дымки. Русская 
глиняная игрушка. 

Комментированно читать текст учебника, 
ознакомиться с худ.-дидактической таблицей 

Палитра дымковской 
игрушки, сетчатый 
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«Дымковский узор». Индивидуальное создание 
своего узора. 

орнамент. 

23   Краски природы в наряде русской 
красавицы. Народный костюм. 

Обсуждать  изображенных дымковских игрушек, 
определять  типаж игрушек по одежде, городской или 
народный. Сравнивать  в геометрическом орнаменте, 
украшающем фигурки кукол и животных, 
установление связи росписи с пластикой игрушек. 
Создать  свой дымковский узор на белом листе 
гуашью. 

Русский народный 
костюм.  

24   Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. Беседа на выявление разных приёмов, изображать  
образ расцветающей весенней природы. 
Индивидуально создавать  рисунок  весенней 
веточки. Образно создать картину бегущего ручья. 
Рисовать  бегущий  ручей  при помощи разных 
технических приёмов. 

Образ природы, 
композиция. 

25   Птицы – вестники весны. 
Декоративная композиция. 

Читать  худ. произведения о весне, рассматривать  
таблицу «Элементы рисования птиц». Составлять  
худ. композицию. 

Композиция, колорит. 

26   «У Лукоморья дуб зелёный…». 
Дерево - жизни  украшение. Образ 
дерева в искусстве. 

Читать произведения А.С. Пушкина. Рассмотреть  
иллюстрации  к произведению, выявить  холодные и 
теплые тона. Создать  свое  дерево  на листе 
акварелью. 

Лукоморье, холодные 
цвета, теплые цвета. 

27   О неразлучности доброты, красоты и 
фантазии. Образ сказочного героя. 

Беседовать  по восстановлению  в памяти любых 
героев сказок, их характерных особенностей. 
Рисовать  героев сказок по представлению с 
передачей своего отношения с помощью цвета, 
формы, орнаментального украшения. 

Образы-символы в 
орнаментальном 
искусстве: конь. 

28   В царстве радуги – дуги. Основные и 
составные цвета. 

Читать  стихотворения  о радуге, повторять  цвета, 
составляющие радугу. Изображать радугу  при 
помощи различных худ. приёмов. 

Основные, смешанные, 
тёплые, холодные цвета. 

29   В царстве радуги – дуги. Основные и 
составные цвета. 

Беседовать  о холодных  и тёплых тонах, цветовых 
оттенках. 

Основные, смешанные, 
тёплые, холодные цвета 
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30   Красуйся красота по цветам 
лазоревым. Цвет и оттенки. 

Беседовать  о наблюдениях за весенней природой, о 
теплых и холодных цветах, о множестве оттенков. 
Превращать  красочное  пятно в изображение. 

Цвет, оттенки. 

31   Проект «Что я знаю и могу». Самостоятельная подборка материала на основе 
текста учебника, произведений литературы и 
искусства. 

Пейзаж, Родина, 
сюжетная картина. 

32   Обобщающий урок за курс 1 класса. Выставка рисунков. Понятия, изученные 
ранее. 

33   Компьютер. Беседовать  об основах изобразительного языка 
живописи. Анализировать  произведения, 
отражающие  все времена года. Создавать образ 
красоты родной земли. 

Понятия, изученные 
ранее. 
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