
 



Календарно-тематическое планирование по предмету _____Изобразительное искусство_____ 

                                                                                                                  (название предмета) 

 

год обучения __2018-2019___________________ 

 

количество часов ____33 часа_____ 

         

№  Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

    Тема, количество часов   

 дата тема урока тип урока Форма контроля требования к результатам Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

     (предметным и метапредметным) 

       

     учащийся научится учащийся сможет 

      научиться 

Тема 1: «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения» (8 ч.) 

1  Изображения всюду 

вокруг нас  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

самооценка Предметные УУД 

-находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных 

явлениях природы и 

рассуждать об увиденном; 

- использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости; 

-изображать в объеме 

птиц, зверей способами 

вытягивания и 

вдавливания; 

-владеть первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью 

линии; 

-владеть первичными 

навыками работы с 

Предметные УУД 

-рассматривать 

иллюстрации в детских 

книгах; 

- видеть зрительную 

метафору (на что 

похоже) в выделенных 

деталях природы; 

- воспринимать и 

анализировать 

изображения на основе 

пятна; 

- воспринимать 

выразительность 

большой формы в 

скульптурных 

изображениях; 

- находить и наблюдать 

Электронное 

приложение к учебнику 

2  Мастер Изображения 

учит видеть  

(урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

групповая 

3  Изображать можно 

пятном  

(урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

парная 

4  Изображать можно в 

объеме  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

взаимопроверка 



5  Изображать можно 

линией  

(урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

парная гуашью; 

- соотносить восприятие 

цвета со своими чувствами 

и эмоциями; 

Личностные УУД 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

-Регулятивные 

-принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск 

средств её осуществления. 

-Коммуникативные 

-вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни. 

 

линии и их ритм в 

природе; 

- экспериментировать, 

исследовать возможности 

краски в процессе 

создания различных 

цветовых пятен; 

- изображать радость и 

грусть. 

Личностные УУД 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-проводить логические 

действия: сравнение, 

анализ, классификацию 

по родовидовым 

признакам, обобщение, 

установление аналогий. 

-Регулятивные 

-работая по совместно 

составленному плану, 

использовать 

необходимые средства, 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций. 

6  Разноцветные краски  (урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

индивидуальная 

7  Изображать можно и то, 

что не невидимо 

(настроение)  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

индивидуальная 

8  Художники и зрители  (урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

групповая 



-Коммуникативные 

- учиться выполнять 

предлагаемые задания в 

паре, группе 3-4 человек. 

Тема 2: «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения» (8 ч.) 

9  Мир полон украшений  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

фронтальная Предметные УУД 

- находить примеры 

декоративных украшений в 

окружающей 

действительности; 

- владеть простыми 

приёмами работы в 

технике плоскостной и 

объемной аппликации, 

живописной и 

графической росписи; 

- находить 

орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека; 

- изображать сказочных 

героев, опираясь на 

изображения характерных 

для них украшений; 

- создавать несложные 

новогодние украшения из 

цветной бумаги. 

Личностные УУД 

- умение самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, обсуждения 

наблюдаемых объектов. 

Метапредметные УУД 

Предметные УУД 

- создавать роспись 

цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной 

бумаги; 

- находить природные 

узоры, выражать в беседе 

свои впечатления; 

- придумывать свой 

орнамент; 

- анализировать 

украшения как знаки, 

помогающие узнавать 

героев и 

характеризующие их; 

- выделять и соотносить 

деятельность по 

изображению и 

украшению. 

Личностные УУД 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- владение базовыми 

предметными и 

Электронное 

приложение к учебнику 

10  Красоту надо уметь 

замечать  

(урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

самооценка 

11-

12 

 Узоры, которые создали 

люди  

(урок 

открытия 

нового 

знания, 

урок 

рефлексии) 

парная 

13-

14 

 Как украшает себя 

человек.  

(урок 

открытия 

нового 

знания, 

урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 

15-

16 

 Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник  

(урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

групповая 



-Познавательные 

- планировать и 

осуществлять работу на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять их. 

-Регулятивные 

- планировать и 

осуществлять собственную 

работу в соответствии с 

образцом. 

-Коммуникативные 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика 

 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами. 

-Регулятивные 

- самостоятельно 

планировать, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность при 

изготовлении изделия 

-Коммуникативные 

 - слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

Тема 3: «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки» (11 ч.) 

17  Постройки в нашей 

жизни  

(урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

фронтальная Предметные УУД 

- изображать придуманные 

дома для себя  своих 

друзей; 

- конструировать 

изображение дома с 

помощью печаток 

(«кирпичиков»); 

- изображать сказочные 

домики в форме овощей, 

фруктов, грибов, цветов; 

- придумывать и 

Предметные УУД 

- сравнивать различные 

архитектурные 

постройки, иллюстрации 

из детских книг с 

изображением жилищ; 

- соотносить внешний 

вид архитектурной 

постройки с её 

назначением; 

- наблюдать постройки в 

природе; 

Электронное 

приложение к учебнику 

18  Дома бывают разными  (урок 

рефлексии) 

индивидуальная 

19  Домики, которые 

построила природа  

(урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

парная 



20  Дом снаружи и внутри  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

индивидуальная изображать фантазийные 

дома; 

- владеть первичными 

навыками 

конструирования из 

бумаги; 

- составлять, 

конструировать из 

простых геометрических 

форм изображения 

животных в технике 

аппликации; 

- конструировать из 

бумаги различные простые 

бытовые предметы, 

упаковки, а затем 

украшать их. 

Личностные УУД 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

- понимать взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней конструкции 

дома; 

- анализировать 

различные предметы с 

точки зрения их формы, 

конструкции; 

Личностные УУД 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-проводить логические 

действия: сравнение, 

анализ, классификацию 

по родовидовым 

признакам, обобщение, 

установление аналогий. 

-Регулятивные 

-работая по совместно 

составленному плану, 

использовать 

необходимые средства, 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций. 

21 22  Строим город  (урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

групповая 

23  Всё имеет своё строение  (урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

самооценка 

24 25  Строим вещи  (урок 

открытия 

нового 

знания, 

урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

взаимопроверка 

26 27  Город, в котором мы 

живём  

(урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

самооценка 

17  Постройки в нашей 

жизни  

(урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

фронтальная 

18  Дома бывают разными  (урок индивидуальная 



рефлексии) признаков. 

-Регулятивные 

-принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск 

средств её осуществления. 

-Коммуникативные 

-вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни. 

-Коммуникативные 

- учиться выполнять 

предлагаемые задания в 

паре, группе 3-4 человек. 

19  Домики, которые 

построила природа  

(урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

парная 

Тема 4: «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» (6 ч.) 

28  Три Брата Мастера 

всегда трудятся вместе  

(урок 

рефлексии) 

парная Предметные УУД 

- различать три вида 

художественной 

деятельности; 

- овладеть 

художественными 

приёмами работы с 

бумагой, красками; 

- создавать коллективное 

панно-коллаж с 

изображением сказочного 

мира; 

- повторять и затем 

варьировать систему 

несложных действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел; 

- наблюдать живую 

природу с точки зрения 

Предметные УУД 

- определять задачи, 

которые решает автор в 

своей работе; 

- наблюдать и 

анализировать 

природные формы; 

- характеризовать свои 

впечатления от 

рассматривания 

репродукции картин. 

Личностные УУД 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

Электронное 

приложение к учебнику 

29  «Сказочная страна». 

Создание панно  

(урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

групповая 

30  «Праздник весны». 

Конструирование из 

бумаги  

(урок 

рефлексии) 

самооценка 

31  Урок любования. 

Умение видеть  

(урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

самооценка 

32  Здравствуй лето!   (урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

взаимопроверка 



33  Выставка работ  (урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости) 

групповая трёх Мастеров; 

- анализировать 

собственные работы и 

работы одноклассников 

Личностные УУД 

- умение самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, обсуждения 

наблюдаемых объектов. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- планировать и 

осуществлять работу на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять их. 

-Регулятивные 

- планировать и 

осуществлять собственную 

работу в соответствии с 

образцом. 

-Коммуникативные 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика 

- владение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами. 

-Регулятивные 

- самостоятельно 

планировать, 

контролировать и 

корректировать свою 

деятельность при 

изготовлении изделия 

-Коммуникативные 

 - слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

 


