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Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу изобразительного искусства для учащихся 1-го класса  рассчитана на 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные 

недели) Программа основана на следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями) (ФГОС НОО); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с изменениями); 

7.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 

Постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 



 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

11. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04  «О направлении методических рекомендаций 

по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

14. Образовательная программа начального общего образования на 2020/2021 уч год. 

 

 

 

Для реализации программы используется  учебно-методический комплект: 

 

 Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. Изобразительное  искусство : 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. / 

Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

 

 

 

Цели и задачи курса 

 



 

Основной целью уроков изобразительного искусства в начальной школе  является реализация фактора развития, формирование у детей 

целостного,  гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой  деятельности, развитие интереса к природе и 

потребность в общении с  искусством; формирование духовных начал личности, воспитание  эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства;  нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему  

народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание  устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение  

нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и  формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие  творческого потенциала ребенка в условиях активизации  воображения и фантазии, способности к эмоционально-

чувственному  восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов  искусства; развитие желания привносить в 

окружающую  действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

 деятельности; 

 освоение  разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение  выразительными средствами изобразительного  искусства, языком графической грамоты и разными художественными 

материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их  желания выразить в своем творчестве свои представления об  

окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений  искусства. 

     Фактор развития реализуется в программе посредством развития  дифференцированного зрения, освоения выразительности 

художественно-образного языка изобразительного искусства, приоритетности  самостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьника,  восприятия разных видов искусства. 

     Основой всего педагогического процесса в преподавании  изобразительного искусства является органическое единство учебного и  

воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с  другими образовательными дисциплинами. 

 

Общая характеристика учебного предмета.  
         Определяющими характеристиками данной программы являются  интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника.  

Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития   ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а 

также  педагогические подходы и методологические основания программы  опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 

разработанной в Учреждении Российской академии образования  «Институт художественного образования». 

      Данная программа учитывает передовой опыт современных  направлений педагогики искусства в области художественного  образования 

школьников, научно-методические концепции, технологии  обучения, а также изменения культурного пространства России,  появление 

новых имен, тенденций, произведений искусства. 



 

        Современный уровень социокультурного развития общества  диктует иную культуру общения педагога с учащимися (ученик  

становится субъектом образовательного процесса), требует от учебных  программ созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих  полихудожественное развитие школьников. 

        Характерными признаками развивающего обучения в условиях  полихудожественного подхода  на уроках  изобразительного искусства 

являются следующие: 

1. Духовное возвышение ребенка.  

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. 

3. Живое общение с искусством.  

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. 

5. Опора на региональный компонент в обучении.  

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей,  

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства.  

9. Активное творчество самих детей.  

 

Место изобразительного искусства в учебном плане. 
          В  соответствии с базисным  учебным  планом  данная  рабочая  программа  рассчитана на 33 часа в год  (1 час в неделю, исходя из 

продолжительности учебного года 33 учебные недели ). 

 

Ценностные  ориентиры  содержания. 
        Программа открывает возможность реализации  интегрированного обучения в художественном образовании школьников, 

педагогического творчества учителя, поскольку предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого 

поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач, 

последовательности изучения, выборе художественных материалов, формах работы с детьми.  

 Планируемые результаты  освоения  курса: 

 

    Личностные результаты освоения основной образовательной  программы по изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной  культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное  наследие 

мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам  разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация  воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей,  эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и  

произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка,  сенсорных способностей детей; 



 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой  деятельности; развитие желания привносить  в  окружающую  

действительность  красоту; развитие  навыков сотрудничества в  художественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной  образовательной программы по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера;  развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала  

личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать  творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности  откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении,  формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в  природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в  действительности и искусстве, а также к собственной творческой  

деятельности; 

4) активное использование  речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных  технологий в 

решении творческих коммуникативных и познавательных  задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и  представления о 

разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать  и переносить информацию с одного вида художественной деятельности   

на другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его  истории; 

воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование  понятия о природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона;  

представлений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия  мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия  

произведений профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к  народной природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде  (все существует, живет и развивается в определенной среде),  о связи  

каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он  находится. 

 

 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной  программы начального общего образования по изобразительному  

искусству должны отражать: 



 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному  творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить  

произведения изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном  искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих  работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного  мышления детей в условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и  воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых  фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка  

пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного  искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое  отношение к художественному произведению; использование  

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании  театрализованных композиций, художественных событий, 

импровизации  по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства. 

 

 Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

 

^ Познавательные УУД 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 

 

^ Коммуникативные УУД 
 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 



 

 а) донести свою позицию до собеседника; 

 б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

 а) учиться планировать работу в группе; 

 б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

 в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

          Новизна  разработанных  требований  в  соответствии  с  ФГОС  предполагает  приоритет  системно-деятельностного  подхода  к  

процессу  обучения,  что  определяет  не  только  освоение  обучающимися  предметных  умений,  но  и  развитие  у  них  общих  учебных  

умений  и  обобщённых  способов  деятельности,  связанных  с  формированием  познавательной,   информационной  и  коммуникативной  

компетентности.   

 

В условиях режима повышенной готовности с целью снижения рисков распространения инфекции в соответствии c нормативными 

документами Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по образованию Образовательное учреждение вправе осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при проведении учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

          Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением об 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формируется расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. Образовательное учреждение информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным предметам, консультаций; обеспечивает ведение учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме. В соответствии с техническими возможностями Образовательное учреждение организовывает проведение 



 

учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов, набор которых определяет самостоятельно. 

            Для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий  используются  

Образовательные платформы: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 

 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов 

 

Электронные ресурсы: 

 Электронная почта nastya-bugi1990@bk.ru 

 Социальные сети : Vkontakte, WhatsApp 

 

 

mailto:nastya-bugi1990@bk.ru


 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планируема

я дата  

Использование 

ИКТ Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1 Кто такой художник? 

Освоение техники 

работы кистью и 

красками. 

1 Комбиниров

анный 

Изучать 

окружающий 

предметный мир 

и мир природы,  

Различать характер 

и эмоциональные 

состояния в природе 

и искусстве, 
возникающие в 

результате 

восприятия 

художественного 

образа (связь 

изобразительного 

искусства с 

природой). 

Овладевать 

приёмами работы 

красками 

и кистью. 

Коммукативные 

УУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию;задавать 

вопросы 

Регулятивные УУД: 

планировать 

совместно с учителем 
свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Текущий 3.09 Презентация 

2 Чем и как рисовали 
люди.  

1 Комбиниров
анный 

Знать природные 
объекты 

(камни, листья, 

ракушки, кору 

деревьев и 

др.). 

 

Коммуникативные 
УУД: допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной 

Регулятивные УУД: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 
Познавательные 

Текущий 10.09 Презентация 



 

УУД: строить речевые 

высказывания в 

устной форме; 

3 Знакомство с  

палитрой.Создание 

своих цветов и 

оттенков. 

1 Комбиниров

анный 

Развивать 

способность 

наблюдать 

и замечать 

разнообразие цвета 

и формы 

в природе. 

 

Коммуникативные 

УУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы 

Регулятивные УУД: 
определять с 

помощью учителя и 
самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические навыки 

и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Текущий 17.09 Презентация 

4 Взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

природой,жизнью и 

другими видами 
искусств. 

1 Комбиниров

анный 

Иметь 

представления об 

изобразительном 

искусстве, о связи 

искусства с 
действительностью; 

 

Коммуникативные 

УУД: высказывать 

свою точку зрения  и 

пытаться ее 

обосновать 

Регулятивные УУД: 
работать по совместно 

с учителем 

составленному плану 

Познавательные 

УУД: формировать 

первичные 

живописные навыки 

Текущий 24.09 Презентация 

5 Художник- живописец. 

Первые представления о 

композиции. Стартовая 

диагностика 

1 Комбиниров

анный 

Знать различая 

средства 

художественной 

выразительности.  
Наблюдать за 

животными и 

изображать их. 

Коммуникативные 

УУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 
вопросы  

Регулятивные УУД: 

работать по совместно 

Текущий 1.10 Презентация 



 

Иметь 

представление о 

том, что у каждого 

живого существа 

своё 

жизненное 

пространство. 

Иметь 

представление о 

набросках 
и зарисовках. 

с учителем 

составленному плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструменты и 

приспособления), 

осуществлять 

контроль точности 
выполнения операций 

 Познавательные 

УУД: строить речевые 

высказывания в 

устной форме 

6 Художник-

график.Знакомство с 

разными художествен-

ными материалами 

(гуашью, пастелью, 

тушью, карандашом). 

1 Комбиниров

анный 
Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД:  

уметь передавать 

расположение (ритм) 
летящих птиц на 

плоскости листа 

Познавательные 

УУД: выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Текущий 8.10 Презентация 

  Фломастеры. 

Придумываем, 

сочиняем, творим. 

1 Комбиниров

анный 

Знать цвета 

контраста 

и нюанса 

(сближенные 
цветовые 

отношения).  

 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, вести 
устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

изображать 

характерные 

Текущий 15.10 Презентация 



 

особенности пейзажа 

родной природы 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

8 Идем в музей. 

Художник – скульптор. 

Скульптура в музее и 

вокруг нас. 

1 Комбиниров

анный 

 «Какие бывают 

художники: 

живописцы, 

скульпторы, 
графики», 

особенности работы 

скульптура, 

архитектора, 

игрушечника, 

дизайнера. 

. 

Коммуникативные 

УУД: вести устный 

диалог, 

прогнозировать. 
Регулятивные УУД: 

работать по совместно 

с учителем 

составленному плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструменты и 

приспособления), 

осуществлять 

контроль точности 
выполнения операций 

Познавательные 

УУД: ознакомление с 

многообразием 

бабочек 

Текущий 22.10 Презентация 

9 Лепка рельефа на 

свободную тему. 

1 Комбиниров

анный 

Знать  простейшую 

плановость 

пространства и 

динамику (лепка в 

рельефе с помощью 

стеки). 

Коммуникативные 

УУД:  работать 

самостоятельно, 

используя умения и 

навыки 

Регулятивные УУД: 

вносить дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

Текущий 5.11 Презентация 



 

руководством учителя. 

10 Времена года. Теплые и 

Холодные ЦВЕТА 

1 Комбиниров

анный 

Наблюдать 

природные явления, 

особенности 

объектов природы, 

настроения в 

природе.  

 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические навыки 

и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Текущий 12.11 Презентация 

11 Времена года. 

Основные и составные 

цвета. Понятие оттенка. 

1 Комбиниров

анный 

Получать сложные 

цвета путём 

смешения двух 

красок (жёлтый-

красный, 

синий-жёлтый, 

красный-синий); 
составлять оттенки 

цвета, используя 

белую и чёрную 

краски. 

Передавать с 

помощью цвета 

настроение, 

впечатление в 

работе,создавать 

художественный 

образ. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 
учиться работать по 
предложенному 

учителем плану 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические навыки 

и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Текущий 19.11 Презентация 

12 Освоение техники 
бумажной пластики. 

Аппликация. 

1 Комбиниров
анный 

Уметь наблюдать и 
замечать 

изменения в 

природе и 

Коммуникативные 
УУД: работать в 

группах, принимать 

решения. 

Текущий 26.11 Презентация 



 

окружающей 

жизни. 

Вносить свои 

изменения в 

декоративную 

форму. Работать с 

готовыми формами. 

Создавать 

коллективные 

работы. 

Регулятивные УУД: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические навыки 

и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

13 Мастерская художника 1 Комбиниров
анный 

Какие бывают 
художники: 

живописцы, 

скульпторы, 

графики, что и как 

изображает 

художник-

живописец и 

художник-

скульптор. 

Коммуникативные 
УУД: договариваться 

и приходить к общему 

решению в 

совместной 

творческой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Познавательные 

УУД: выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

передавать 

выразительную 

пластику движения 

Текущий 3.12 Презентация 

14 Художник- архитектор. 

Конструирование 

замкнутого 

пространства 

1 Комбиниров

анный 

Работать с 

крупными формами. 

Конструировать 

замкнутое 

пространство, 
используя большие 

готовые формы 

(коробки, упаковки, 

геометрические 

Коммуникативные 

УУД:  принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Регулятивные УУД: 
определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Текущий 10.12 Презентация 



 

фигуры, 

изготовленные 

старшеклассниками 

или родителями). 

Конструировать из 

бумаги и создавать 

народные игрушки 

из ниток и ткани. 

Создавать 

глубинно-
пространственную 

композицию, в том 

числе по мотивам 

литературных 

произведений. 

Познавательные 

УУД: выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

15 Идем в музей. 

Промежуточная 

диагностика 

1 Комбиниров

анный 

Понимать и 

объяснять роль и 

значение музея в 

жизни людей. 

Комментировать 

видеофильмы, 

книги по искусству. 

Выполнять 
зарисовки по 

впечатлению от 

экскурсий, 

создавать 

композиции по 

мотивам 

увиденного. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

определять с 

помощью учителя и 
самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические навыки 

и умения в 

изобразительной 

деятельности 

Текущий 17.12 Презентация 

16 Художник - прикладник 1 Комбиниров

анный 

Иметь 

представление о 

стилизации: 

перевод природных 
форм в 

декоративные. 

Понимать 

взаимодействие 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, вести 
устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

вносить дополнения 

Познавательные 

Текущий 24.12 Презентация 



 

цвета и формы в 

декоративном 

искусстве; цвета и 

настроения. 

Создавать подарки 

своими руками. 

 

УУД: выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

17 Делаем игрушки сами 1 Комбиниров

анный 

Знать виды 

народного 

искусства, 

народные 
промыслы 

 

 

Коммуникативные 

УУД: вести устный 

диалог, 

прогнозировать. 
Регулятивные УУД: 

работать по совместно 

с учителем 

составленному плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструменты и 

приспособления), 

осуществлять 

контроль точности 
выполнения операций 

Познавательные 

УУД: ознакомление с 

многообразием техник 

изобразительного 

искусства. 

Текущий 14.01 Презентация 

18 Кляксография Освоение 

техники работы «от 

пятна».  

1 Комбиниров

анный 

Уметь 

импровизировать в 

цвете, линии, 

объёме на основе 

восприятия музыки, 

поэтического слова, 
художественного 

движения. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 
вносить дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

Текущий 21.01 Презентация 



 

деятельность под 

руководством учителя. 

19 Какие бывают картины? 

Пейзаж 

1 Комбиниров

анный 

Знать простейшую 

плановость 

пространства и 

динамику. 

Коммуникативные 

УУД: _ задавать 

вопросы, 

прогнозировать 

результат своей 

работы.  

Регулятивные УУД: 
определять с 

помощью учителя и 
самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Познавательные 

УУД: строить речевые 

высказывания в 

устной форме 

Текущий 28.01 Презентация 

20 Какие бывают картины: 

портрет. 

1 Комбиниров

анный 

Знать характерные 

черты 

внешнего облика 

человека. 

 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

вносить дополнения 
Познавательные УУД: 

включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Текущий 4.02 Презентация 

21 Какие бывают картины: 

сюжет. 

1 Комбиниров

анный 

Знать 

конструктивные 

особенности 

природных 

объектов.  

 

Коммуникативные 

УУД: договариваться 

и приходить к общему 

решению в 

совместной 

творческой 

деятельности.  
Регулятивные УУД: 

определять с 

помощью учителя и 

Текущий 18.02 Презентация 



 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Познавательные УУД: 

строить речевые 

высказывания в 

устной форме 

22 Какие бывают картины: 

натюрморт. 

1 Комбиниров

анный 

Знать 

конструктивные 

особенности 

природных 

объектов.  

 

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 
мнение 

Регулятивные УУД: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Познавательные УУД: 

включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

 

Текущий 25.02 Презентация 

23 Идем в музей. Жанры 

изобразительного 
искусства 

1 Комбиниров

анный 

Знать, каким 

образом художник 
изображает 

предметы и события 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства и уметь 

их группировать, 

представить и 

объяснить. 

 

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 
учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные УУД: 

оформлять свою 

мысль в устной форме 
по типу рассуждения 

Текущий 4.03 Презентация 

24 Иллюстрация: рисунок в 

книге 

1 Комбиниров

анный 

Использовать 

материал 

литературных 

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

учителя и 

Текущий 11.03 Презентация 



 

образов в лепке 

(герои сказок, 

декоративные 

мотивы). Создавать 

из работ 

коллективные 

композиции. 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные УУД: 

определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке 

Познавательные УУД: 

включаться в 
творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

25 Природа – великий 

художник. 

1 Комбиниров

анный 

Уметь наблюдать и 

замечать 

изменения в 

природе и 

окружающей жизни. 

Передавать в 

рисунке форму, 

цвет предметов и 

явлений, 

наблюдаемых в 
природе. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

планировать 

совместно с учителем 

свои действия в 

соответствии с  
поставленной задачей; 
Познавательные УУД: 

оформлять свою 

мысль в устной форме 

по типу рассуждения 

Текущий 18..03 Презентация 

26 Времена года. Акварель. 1 Комбиниров

анный 

Передавать 

контрастные и 

нюансные цветовые 

отношения в 

небольших 

композициях в 

технике отрывной 
аппликации, с 

помощью гуаши 

или акварели. 

Привносить свой 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Регулятивные УУД: 

вносить дополнения 
Познавательные УУД: 

включаться в 

творческую 

деятельность под 

Текущий 1.04 Презентация 



 

предмет в 

создаваемое 

пространство, не 

нарушая его 

целостности. 

руководством учителя. 

27 Сказка с помощью 

линии 

1 Комбиниров

анный 

Понимать связь 

между звуками в 

музыкальном 

произведении, 

словами в поэзии и 

в прозе. 

 

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, вести 

устный диалог 

Регулятивные УУД: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные УУД: 

включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством учителя 

Текущий 8.04 Презентация 

28 Рисование животных из 

клякс 

1 Комбиниров

анный 

Развивать 

представление о 

различии цвета в 

искусстве и 

окружающем 
предметном 

мире.  

 

Коммуникативные 

УУД:  договариваться 

и приходить к общему 

решению в 

совместной 
творческой 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные УУД: 

оформлять свою 

мысль в устной форме 

по типу рассуждения 

Текущий 15.04 Презентация 

29 Лепим животных 1 Комбиниров

анный 

Вычленять в 

окружающем 
пространстве 

художественно-

организованные 

Коммуникативные 

УУД: задавать 
вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Текущий 22.04 Презентация 



 

объёмные объекты. Регулятивные УУД: 

планировать 

совместно с учителем 

свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей; 

 

Познавательные УУД: 

оформлять свою 

мысль в устной форме 
по типу рассуждения 

30 Изготовление птиц из 

бумаги на основе 

наблюдения. Итоговая 

диагностика. 

1 Комбиниров

анный 

Знать, что такое 

оригами. 

 

Коммуникативные 

УУД: проявлять 

творческую 

активность 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные УУД: 

оформлять свою 

мысль в устной форме 

по типу рассуждения 

Текущий 29.04 Презентация 

31 Разноцветный мир 
природы.  

1 Комбиниров
анный 

 Коммуникативные 
УУД: проявлять 

творческую 

активность 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные УУД: 

оформлять свою 

мысль в устной форме 

по типу рассуждения 

Текущий 7.05 Презентация 

32 Резервные уроки 
 

1     14.05  

33 1     21.05  

 


