
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс, автор Куревина,  

ОС «Школа 2100» 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 1 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

Составитель Борисова Т.Н. 

Цель курса - общеэстетическое развитие обучающихся средствами изобразительной 

художественно-творческой деятельности. 

Цель определяет следующие задачи: 

– расширение художественно-эстетического кругозора; 

– приобщение к достижениям мировой художественной культуры в 

контексте различных видов искусства; 

– освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием 

различных материалов и инструментов; 

– создание простейших художественных образов средствами живописи, 

рисунка, графики, пластики; 

– освоение простейших технологий дизайна и оформления; 

– воспитание зрительской культуры. 

Структура курса Тема1   (2  ч) 

Кто  такой художник.   

Тема2 (3  ч) 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов 

радуги (спектра).  

Тема3  (2  ч) 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о 

замкнутых линиях и форме предметов.  

Тема4  (2  ч) 

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, 

треугольник,  квадрат, овал, круг).  

Тема 5  (2  ч) 

Получение на основе наблюдений представления о 

симметрии, симметричных фигурах и оси симметрии.  

Тема 6  (3  ч) 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте.  

Тема 7  (2  ч) 

Развитие  представлений о  живописи  и  некоторых  её  

законах. 

Тема 8 (2 ч) 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта 

(вертикальная и  горизонтальная композиция, фон).  

Тема 9 (2 ч) 

Понятие о графике и  её  изобразительных средствах: линиях, 

пятнах, штрихах и  точках.   

Тема 10 (1 ч) 

Первичное представление о  пейзаже.   

Тема 11 (2 ч) 

Народные  промыслы  России.   

Тема 12  (3  ч) 

Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами 

работы акварельными красками.  



Тема 13 (1 ч) 

Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на  

настроение картины. 

Тема 14 (2 ч) 

Картины  о  жизни  людей.  

Тема 15  (2  ч) 

Получение представления об искусстве Древнего мира.  

Тема 16  (2 ч).  По  желанию детей  можно факультативно (в 

группах продлённого дня  или  дома с родителями) выполнить 

задания  (открытки или  панно) к праздникам, данные в рабочей 

тетради.  

 


