
 



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: «Вводный урок» (1 ч.) 

1  Мастера Изображения, 

Постройки и 

Украшения. 

Художественные 

материалы  

(урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная Предметные УУД 

- использование 

различных 

художественных 

материалов 

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 

Предметные УУД 

-  понимать, что создание вещи 

– это большая работа, в 

которой участвуют рабочие, 

инженеры и художники. 

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. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 



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. 

 

-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. 

Тема 2: «Искусство в твоём доме» (7 ч.) 

2  Твои игрушки  (урок 

рефлексии) 

фронтальная Предметные УУД 

- создавать 

выразительную 

пластическую форму 

игрушки и украшать её; 

- выполнять лепку 

посуды с росписью по 

белой грунтовке; 

- создавать эскизы обоев 

или штор для комнаты, 

имеющей чёткое 

назначение; 

- создавать эскиз платка 

для мамы, девочки или 

бабушки (праздничного 

или повседневного); 

- разрабатывать детскую 

книжку-игрушку с 

иллюстрациями; 

- создавать эскиз 

открытки или 

Предметные УУД 

- характеризовать и 

эстетически оценивать разные 

виды игрушек, материалы, из 

которых они сделаны; 

- понимать зависимость 

формы и декора посуды от 

материала; 

- понимать значение слова 

«ритм»; 

- знать и называть отдельные 

элементы оформления книги. 

Личностные УУД 

- развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- владение базовыми 

Электронное 

приложение к 

учебнику 3  Посуда у тебя дома  (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

самооценка 

4  Обои и шторы у тебя 

дома  

(урок 

рефлексии) 

парная 

5  Мамин платок  (урок 

открытия 

нового 

материала) 

взаимопроверка 

6  Твои книжки  (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

индивидуальная 

7  Открытки  (урок индивидуальная 



общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

декоративной закладки. 

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 

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. 

8  Труд художника для 

твоего дома  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

групповая 

Тема 3: «Искусство на улицах твоего города» (7 ч.) 

9  Памятники 

архитектуры  

(урок 

открытия 

нового 

фронтальная Предметные УУД 

-учиться видеть 

архитектурный образ, 

Предметные УУД 

- сравнивать различные 

архитектурные постройки, 

Электронное 

приложение к 

учебнику 



знания) образ городской среды; 

- изучать и изображать 

один из архитектурных 

памятников своих 

родных мест; 

- изображать парк; 

- создавать проект 

ажурной решётки или 

ворот; 

- создавать проект 

оформления витрины 

любого магазина; 

- придумать, нарисовать 

или построить из бумаги 

образы фантастических 

машин; 

- создавать коллективное 

панно «Наш город» в 

технике коллажа.  

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 

иллюстрации из детских книг 

с изображением жилищ; 

- соотносить внешний вид 

архитектурной постройки с её 

назначением; 

- видеть образ в облике 

машины; 

- называть разновидности 

парков; 

-конструировать формы 

фонаря из бумаги.  

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, 

10  Парки, скверы, 

бульвары  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

индивидуальная 

11  Ажурные ограды  (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

парная 

12  Волшебные фонари  (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

индивидуальная 

13  Витрины  (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

групповая 

14  Удивительный 

транспорт  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

самооценка 

15  Труд художника на 

улицах твоего города  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

взаимопроверка 



ости) 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. 

 

группе 3-4 человек. 

Тема 4: «Художник и зрелище» (11 ч.) 

16  Художник в цирке  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная Предметные УУД 

- выполнять рисунок или 

аппликацию на тему 

циркового 

представления; 

- сравнивать объекты и 

элементы театрально-

сценического мира; 

- овладевать навыками 

создания объёмно-

пространственной 

композиции; 

- придумывать и 

создавать сувенирную 

куклу; 

- конструировать маски к 

театральному 

представлению или 

празднику; 

- создавать эскиз афиши к 

спектаклю; 

- создавать на рисунке 

проект оформления 

Предметные УУД 

- придумывать и создавать 

красочные выразительные 

рисунки и аппликации на тему 

циркового представления, 

передавая в них движение, 

характеры, взаимоотношения 

между персонажами; 

- разбираться в 

разновидностях кукол; 

- добиваться образного 

единства изображения и 

текста; 

- участвовать в 

театрализованном 

представлении или весёлом 

карнавале. 

Личностные УУД 

- развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

17  Художник в театре  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

парная 

18  Театр на столе  (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

групповая 

19  Театр кукол  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

взаимопроверка 

20  Мы – художники 

кукольного театра  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

индивидуальная 



ости) праздника; 

- придумывать и 

создавать оформление к 

школьным и домашним 

праздникам. 

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 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- 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. 

21  Конструирование 

сувенирной куклы  

(урок 

рефлексии) 

индивидуальная 

22  Театральные маски  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

самооценка 

23  Конструирование 

масок  

 

 

 

 

 

 

 

 

(урок 

рефлексии) 

взаимопроверка 

24  Афиша и плакат  

 

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

парная 

25  Праздник в городе  (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

групповая 

26  Школьный карнавал  (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

групповая 



Тема 5: «Художник и музей» (8 ч.) 

27  Музей в жизни города  (урок 

открытия 

нового 

знания) 

 

самооценка Предметные УУД 

- иметь представление о 

разных видах музеев и 

роли художника в 

создании композиции; 

- рассуждать о своём 

опыте восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства; 

- рассматривать и 

сравнивать картины – 

пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных 

состояниях; 

- рассказывать об 

изображённом на 

портрете человеке; 

- создавать портрет кого-

либо из людей; 

- лепить фигуру человека 

или животного, 

передавая выразительную 

пластику движения 

Личностные УУД 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

Предметные УУД 

- беседовать о самых 

значительных музеях искусств 

России; 

- развивать живописные и 

композиционные навыки; 

- осваивать навыки 

изображения в смешанной 

технике; 

- объяснять роль 

скульптурных памятников; 

- проводить экскурсии по 

выставке детских работ. 

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. 

 

28  Картина – особый мир  (урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

взаимопроверка 

29  Картина пейзаж  (урок 

рефлексии) 

групповая 

30  Картина – портрет  (урок 

рефлексии) 

индивидуальная 

31  Картина – натюрморт  (урок 

рефлексии) 

парная 

32  Картины исторические 

и бытовые  

(урок 

рефлексии) 

самооценка 

33  Скульптура в музее и 

на улице  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

взаимопроверка 

34  Художественная 

выставка  

(урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости) 

групповая 



- 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. 

-Коммуникативные 

- учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, 

группе 3-4 человек. 

 


