
 



Календарно-тематическое планирование по предмету _____Изобразительное искусство_____ 

                                                                                                                  (название предмета) 

 

год обучения __2018-2019___________________ 

 

количество часов ____34 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: «Чем и как работают художники» (8 ч.) 

1  Цветочная поляна.  Урок 

введения в 

новую 

тему. 

индивидуальная 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  навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

линии; 

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 линии 

и их ритм в природе; 

- экспериментировать, 

исследовать возможности 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2  Радуга на грозовом 

небе  

(комбинир

ованный 

урок) 

групповая 

3  Осенний лес   (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

парная 

4  Графика зимнего леса   (урок 

открытия 

нового 

знания) 

взаимопроверка 



5  Осенний листопад   (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

парная - навыками работы с 

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. 

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. 

-Коммуникативные 

- учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, 

группе 3-4 человек. 

6  Звери в лесу   (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

индивидуальная 

7  Птицы в лесу   (урок 

открытия 

нового 

знания) 

индивидуальная 

8  Композиция  из сухих 

трав и веток  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

групповая 



Тема 2: «Реальность и фантазия » (8 ч.) 

9  Наши друзья птицы  (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 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 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами. 

-Регулятивные 

- самостоятельно планировать, 

контролировать и 

корректировать свою 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

10  Сказочная птица   (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

самооценка 

11   Веточки деревьев с 

росой и паутиной   

(урок 

открытия 

нового 

знания, 

урок 

рефлексии) 

парная 

12   Кокошник   (урок 

открытия 

нового 

знания, 

урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 

13  14  Подводный мир.                          

Море   

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

групповая 

15-16    Конструирование 

новогодних игрушек в 

виде зверей  растений 

и человека.                    

  



        -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 

 

деятельность при 

изготовлении изделия 

-Коммуникативные 

 - слушать собеседника, 

излагать своё мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. 

Тема 3: «О чем говорит искусство » (8 ч.) 

17  Постройки и фантазия   (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

фронтальная Предметные УУД 

- изображать 

придуманные дома для 

себя  своих друзей; 

- конструировать 

изображение дома  

- изображать сказочные 

домики в форме овощей, 

фруктов, грибов, цветов; 

Предметные УУД 

- сравнивать различные 

архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг 

с изображением жилищ; 

- соотносить внешний вид 

архитектурной постройки с её 

назначением; 

- наблюдать постройки в 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

18  Фантастический замок   (урок 

рефлексии) 

Индивидуальная 

19  Четвероногий герой   (урок Парная 



общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

- придумывать и 

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 

природе; 

- 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. 

-Коммуникативные 

- учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, 

группе 3-4 человек. 

20  Сказочный мужской 

образ  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

Индивидуальная 

21   Женский образ в 

русских сказках  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

Групповая 

22   Образ сказочного 

героя, выраженный в 

объеме   

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

Самооценка 

 23   Человек и его 

украшения. Предметы 

декора ( 

урок 

открытия 

нового 

знания, 

урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

Взаимопроверка 

24   В мире сказочных 

героев  

(урок 

общеметод

самооценка 



ологическо

й 

направленн

ости) 

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. 

Тема 4: «Как говорит искусство» (10 ч.) 

25  Замок снежной 

королевы  

(урок 

рефлексии) 

парная Предметные УУД 

- формирование 

представлений о роли изо 

в жизни и развитии 

ученика, формирование 

основ художественной 

культуры, в том числе и 

на материале 

художественной культуре 

родного края ; овладение 

практическими умениями 

и навыками в 

восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусств. Овладение 

практическими умениями 

и навыками в различных 

видах худ деятельности.    

Личностные УУД 

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 

- владение базовыми 

предметными и 

Электронное 

приложение к 

учебнику 26  «Весна идет»   (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

групповая 

27  «Весенний ручеек»  ( урок 

рефлексии) 

самооценка 

28  Ветка   (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

индивидуальная  

29  « Птички»   (урок 

общеметод

ологическо

индивид 



й 

направленн

ости) 

- Знание средств худ. 

выразительности, 

понятия «цвет»; теплые и 

холодные цвета, 

«пейзаж»,  умение 

самостоятельно 

определять и описывать 

свои чувства и 

ощущения, возникающие 

в результате созерцания, 

обсуждения 

наблюдаемых объектов. 

Знание понятий «ритм и 

движение 

пятна»,«пропорция». 

Знание основных жанров 

и видов произведений 

искусства, ведущих 

музеев России, 

художников. 

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. 

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. 

30  Смешные человечки   (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости)                                 

Групповая  

 

 

 

 

 

31  Шум птиц.    

 

 индивид 

32  Обобщающий урок. 

Выставка картин             

 

 индивид 

 

33

-

34 

 Резервные уроки. 

 

 групповая 



-Коммуникативные 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с точкой 

зрения ученика 

 


