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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№. 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

 

 

 

 

Планируемые результаты Используемы

е средства 

обучения 

Дата 

Предметные  Метапредметные 
Личностные 

 

План Факт 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ   (8 часов) 

 1  Вводное 

занятие «Твои 

игрушки» 

 

1ч Закрепление с учащимися 

приемов рисования 

кистью. 

Творчески и разнообразно 

применять приемы 

народной кистевой 

росписи. 

Выполнять зарисовки 

народных деревянных 

игрушек. 

 

Составление плана и 

последовательности 

действий, учитывать правила 

в планировании и контроле 

способа решения проблемы 

(задачи). 

Находить нужную инфор-

мацию и пользоваться 

ею. 

Презентация, 

Игрушки, 

посуда Гжели, 

Хохломы. 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

  

 2  Посуда у тебя 

дома 

1ч Познакомиться с понятием 

«русские лаки», 

этапами послойного 

Жостовского письма. 

Создавать собственную 

композицию, рисовать 

кистью без 

предварительного рисунка 

элементы жостовского 

орнамента, 

придерживаться 

последовательности 

исполнения росписи. 

Развивать образные 

представления, навыки 

деления на равные части, 

развитие художественного 

вкуса. 

Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаимо 

поддержку членов семьи 

и друзей. 

 

Презентация, 

Игрушки, 

посуда Гжели, 

Хохломы. 

Пластилин, 

стеки, 

дощечка. 
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 3  Обои и шторы 

у тебя дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч Овладеть способом 

«набивки» по шаблону, 

трафарету. Разработать 

эскиз обоев для создания 

образа будущей комнаты в 

соответствии с ее 

назначением (детская, 

спальня). 

 

 

Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и 

письменной форме, 

добывать новые знания. 

 

 

 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика; 

формирование 

положительного 

отношения к учению. 

 

 

 

 

 

Альбом, 

гуашь, кисти. 

Образцы 

обоев разного 

назначения. 

 

 

 

 

 

  

 4  Мамин платок 1ч Познакомиться работой 

художника по тканям - 

художника декоративно-

прикладного  искусства,   

с  принципами росписи 

платков (симметричная, 

асимметричная), видами 

орнаментов. 

Воспитывать 

художественный вкус; 

развивать творческие 

способности, 

изобразительные навыки. 

Представления о 

ценности природного 

мира для практической 

деятельности человека. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. Русские 

платки, ткань 

с 

растительным 

орнаментом. 
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 5  Твои книжки 1ч Конструировать из бумаги 

макеты детских книжек, 

использовать 

художественные материалы 

(гуашь, фломастеры). 

Познакомиться с 

термином «книжная 

иллюстрация». 

 

Контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности, осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной 

форме, слушать и вступать в 

диалог. 

Осмысление своего 

поведения в школьном 

коллективе; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в деятельности. 

 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

Репродукции: 

М.Врубель 

«Пан»,Васнец

ов 

«Алёнушка», 

Н.Рерих 

«Заморские 

гости» 

  

 6  Твои книжки 

(завершение 

темы) 

1ч Выполнять иллюстрации к 

русским потешкам и 

изготовить книжку-

раскладушку. Рисовать по 

памяти, передавать 

впечатления, полученные 

в жизни. 

Анализировать, сравнивать, 

выстраивать свои суждения, 

используя материал 

учебника и собственные 

наблюдения, осуществлять 

сотрудничество, следовать 

правилам техники 

безопасности. 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. Радоваться 

успехам одноклассников; 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 
 

  

 7  Открытки 1ч Выполнять эскиз 

открытки или 

декоративной закладки (по 

растительным мотивам) 

самостоятельно. 

Познакомиться с видами 

графических работ, 

выполнить простую 

графическую работу. 

Контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, осуществлять само- 

и взаимоконтроль, работать 

по плану, аргументировать 

свою точку зрения. 

Развивать зрительную 

память и художественное 

воображение. 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 
Образцы 

открыток. 
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 8  Труд 

художника для 

твоего дома.  

1ч Освоить основные приемы 

рисования кистью, читать 

композиционные схемы, 

создавать собственную 

композицию. 

 

Решать исследовательские, 

творческие задачи, слушать 

и слышать друг друга, 

осуществлять 

сотрудничество, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, делать выводы, 

соблюдать правила техники 

безопасного труда,оценивать 

качество выполнения 

работы. 

Формировать интерес к 

изобразительному 

искусству. 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

  

ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (7 часов) 

9  Памятники 

архитектуры 

1ч Познакомиться с 

основными памятники 

города, местами их 

нахождения. 

Изобразить один из 

памятников. 

 

Находить нужную 

информацию и пользоваться 

ею. 

Формирование чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с 

художественной  

культурой; 

видеть красоту труда и 

творчества. 

 

Видеофильм, 

музей-

панорама 

Сталинградск

ой битвы. 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 
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10  Парки, скверы, 

бульвары 

1ч Изобразить детскую 

площадку или «бульвар 

раздумий». Работать с 

бумагой (складывание в 

несколько слоев, 

прорезание ажурных 

узоров). Конструировать 

фонарь из цветной бумаги 

в объеме. 

 

Определять цель 

деятельности на уроке, 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций, слушать и 

слышать друг друга, 

осуществлять 

сотрудничество, делать 

выводы в результате 

совместной работы. 

Формирование широкой 

мотивационной основы 

творческой 

деятельности; 

формирование 

потребности в 

реализации основ 

правильного поведения в 

поступках и 

деятельности. 

 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

Презентация о 

парках, 

скверах и 

бульварах. 

  

11  Ажурные 

ограды 

1ч Работать с бумагой 

(складывание в несколько 

слоев, прорезание 

ажурных узоров). 

Знать, что такое 

ландшафтная архитектура, 

что работа художника-

архитектора – работа 

целого коллектива. 

 

Находить и отбирать 

нужную информацию, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать наблюдаемые 

явления, делать выводы. 

Представления о  

ценности природного 

мира для практической 

деятельности человека. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Бумага, 

ножницы. 

Иллюстрации: 

Дворцовые 

парки 

Петродворца, 

Версаля, Сан-

Суси, 

современные 

мемореалы. 
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12  Волшебные 

фонари 

1ч Работать с бумагой 

(складывание в несколько 

слоев, прорезание 

ажурных узоров). 

Конструировать фонарь из 

цветной бумаги в объеме. 

Знать, что такое 

ландшафтная архитектура, 

что работа художника-

архитектора – работа 

целого коллектива. 

 

Принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, слушать и 

слышать друг друга, 

осуществлять 

сотрудничество, 

ориентироваться в учебнике, 

находить ответы на вопросы, 

делать выводы. 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников; 

Бумага, 

ножницы. 

Отрывок из 

сказки Г. Х. 

Андерсона 

«Старый 

фонарь». 

  

13  Витрины 1ч Составить проект 

оформления витрины. 

Отличать разные по 

назначению витрины и 

оформлению. 

Познакомиться с ролью 

художника в создании 

облика города. 

 

Решать проблемы 

творческого и поискового 

характера, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата, извлекать и 

перерабатывать нужную 

информацию. 

 

Развивать  зрительную 

память и художественное 

воображение. 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

Презентация 

«Витрина» 

  

14  Удивительный 

транспорт 

1ч Рисовать сложный объект 

по уменьшенной 

модели.Выполнять 

моделирование 

фантастических машин, 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

конструктивных работах. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результаты 

деятельности, находить и 

отбирать нужную 

информацию в тексте, 

слушать собеседника, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения, корректировать свои 

действия в процессе 

выполнения задания. 

Осмысление своего 

поведения в школьном 

коллективе; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в деятельности. 

 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

Иллюстрации. 

Документ-

камера. 
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15  Труд 

художника на 

улицах твоего 

города (села)  

1ч Познакомиться с 

приемами рисования 

кистью, ролю художника в 

создании облика города. 

 

 

Использовать различные 

способы поиска для 

нахождения нужной 

информации, сбора, 

обработки, анализа 

информации, составлять 

план и определять 

последовательность 

действий, слушать и 

слышать друг друга. 

осуществлять 

сотрудничество. 

Осмысление своего 

поведения в школьном 

коллективе; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в деятельности. 

 

Презентация 

«Одинцово». 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

 

  

 

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (11 часов) 

16  Художник в 

цирке 

1ч Изобразить сцену 

циркового представления 

с животными. 

Создать аппликацию на 

тему циркового 

представления. 

Познакомиться с истоками 

циркового искусства. 

 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, слушать и слышать 

друг друга, осуществлять 

сотрудничество. 

Развивать  творческое 

воображение и 

пространственное 

представление 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

Презентация 

«Цирк» 

  

17 Художник в 

цирке 

1ч   

18  Художник в 

театре 

1ч Изобразить эскиз 

театрального занавеса. 

Познакомиться с 

эволюцией театрального 

помещения от древнего 

Контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, соотносить 

результат своей 

Воспитание взаимной 

вежливости, 

дисциплины; привитие 

Формирование широкой 

мотивационной основы 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 
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19 Художник в 

театре 

1ч амфитеатра до 

современного, 

устройством театра. 

Анализировать отличие 

театра от кинотеатра. 

деятельности с целью и 

оценивать его 

 

творческой 

деятельности; 

формирование 

потребности в 

реализации основ 

правильного поведения в 

поступках и 

деятельности. 

аккуратности. 

Презентация 

«Театр» 

  

20  Театр кукол 1ч Определять персонажи по 

силуэтному профилю. 

Иметь  представление об 

истоках театра;  понятие о 

карнавальных древних 

ритуалах; рассказывать о 

специфике работы 

художника в театре – 

помочь актеру раскрыть 

содержание спектакля. 

Контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, работать по плану, 

сотрудничать друг с другом, 

осознано строить речевое 

высказывание в устной 

форме 

Развивать воображение, 

творческую фантазию, 

глазомер, графические 

навыки. 

Презентация 

«Театр кукол» 

  

21  Театр кукол 

(завершение 

темы) 

1ч Рисовать по памяти и 

воображению. Понимать, 

что такое сувенирная 

кукла, знать её 

назначение. 

Развитие воображения, 

творческой фантазии, 

глазомера, графических 

навыков. 

Развивать творческие 

способности, 

художественную и 

общую культуру. 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

 

  

22  Театральные 

маски 

1ч Конструировать маски 

(трагические и 

комические)  из 

бумаги,выстраивать 

последовательность 

операций при выполнении 

творческой работы; 

Планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, работать по 

предложенному учителем 

плану, слушать и понимать 

речь других. 

Осмысление своего 

поведения в школьном 

коллективе; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в деятельности. 

 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

Иллюстрации 

по теме. 

Документ-

камера. 

  

23 Театральные 

маски 

1ч   
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24  Афиша и 

плакат 

1ч Познакомиться с 

назначением афиши. 

Создать эскиз афиши к 

спектаклю, понимать 

назначение, 

художественный язык 

плаката; 

понимать значение афиши 

и плаката. 

 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели, 

ориентироваться в материале 

учебника и находить 

нужную информацию по 

заданию учителя, составлять 

план и определять 

последовательность 

действий, проводить 

рассуждения. 

Представления о  

ценности природного 

мира для практической 

деятельности человека. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Слайды с 

изображением 

афиш и 

плакатов. 

Образцы 

афиш. 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

 

  

25  Праздник в 

городе 

1ч Выстраивать 

последовательность 

операций при выполнении 

творческой работы, уметь 

выстраивать 

последовательность 

операций при выполнении 

творческой работы. 

Развитие воображения, 

творческой фантазии, 

глазомера, графических 

навыков. 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников; 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

 

  

26  Школьный 

карнавал  

1ч Иметь представление о 

разных видах театральных 

кукол, масок, афиши, их 

истории. 

 Овладевать навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

На основе анализа объектов 

делать выводы, высказывать 

свое предположение на 

основе работы с материалом 

учебника, аргументировать 

свою точку зрения, слушать 

и  понимать других, работать 

по плану. 

Формирование широкой 

мотивационной основы 

творческой 

деятельности; 

формирование 

потребности в 

реализации основ 

правильного поведения в 

поступках и 

деятельности. 

 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

 

  

 

ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 часов) 
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27  Музей в жизни 

города 

1ч Выразить свое отношение 

к произведению 

изобразительного 

искусства в высказывании, 

рассказе. 

Находить и отбирать 

нужную информацию, 

анализировать образец, 

делать выводы, составлять 

план и определять 

последовательность работы, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Развиватьхудожественно

-эстетический вкус на 

основе духовных 

ценностей русского 

народа. 

Иллюстрации: 

Третьяковская 

галерея, 

Эрмитаж, 

Музей ИЗО 

родного 

города. 

Документ-

камера. 

  

28  Картина – 

особый мир 

Картина-

пейзаж 

1ч Изображать природу в 

разных состояниях 

передавать в рисунках 

пространственные 

отношения. Понимать, что 

такое пейзаж, роль цвета в 

пейзаже, выполнять 

коллективную творческую 

работу; самостоятельно 

выбирать материал для 

творческой работы. 

 

Находить и анализировать 

нужную информацию, на 

основе анализа делать 

выводы, слушать и понимать 

других, работать по плану, 

сотрудничать друг с другом, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Воспитание любви к 

родному городу, к 

родной природе. 

Репродукции 

картин 

Шишкина, 

Куинджи, 

Айвазовского. 

Документ-

камера. 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

 

  

29  Картина-

портрет 

1ч Изображать образ 

человека и его характер, 

используя цвет. Иметь 

представление, что такое 

портрет, 

 основные жанры  

произведений 

изобразительного 

искусства.  

выполнять  творческую 

работу; самостоятельно 

выбирать материал для 

творческой работы. 

 

Составлять план и 

определять 

последовательность 

действий, на основе анализа 

объектов делать выводы, 

слушать и понимать других, 

соблюдать правила техники 

безопасного труда. 

Осмысление своего 

поведения в школьном 

коллективе; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в деятельности. 

 

Альбом, цв. 

карандаши, 

пастель, 

акварель, 

кисти. 

Портреты 

Рокотова, 

Серова, 

Репина, 

Художников 

эпохи 

Возрождения. 

Документ-

камера. 

 

  

30 Картина-

портрет 

1ч   
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31  Картина-

натюрморт 

1ч Понимать, что такое 

натюрморт, основные 

жанры  произведений 

изобразительного 

искусства. 

Сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства. 

 

Прогнозировать 

предстоящую работу, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, слушать и понимать 

речь других. 

Осмысление своего 

поведения в школьном 

коллективе; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха в деятельности. 

 

Репродукции 

натюрмортов 

Петрова-

Водкина, 

Стожарова, 

Ван Гога, и 

др. Документ-

камера. 

  

32  Картины 

исторические и 

бытовые. 

Контрольнаяр

абота. 

1ч Использовать 

художественные 

материалы; высказывать 

простейшие суждения о 

картинах; передавать свои 

наблюдения и 

переживания в рисунке; 

передавать в тематических 

рисунках 

пространственные 

отношения. 

Понимать отличие 

исторических и бытовых 

картин.  

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности, работать с 

информацией, 

контролировать свои 

действия в процессе 

выполнения задания, 

оценивать свои достижения. 

Формирование широкой 

мотивационной основы 

творческой 

деятельности; 

формирование 

потребности в 

реализации основ 

правильного поведения в 

поступках и 

деятельности. 

 

Альбом, 

кисти, гуашь, 

карандаши, 

мелки,  

портреты и 

работы 

художников. 
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33  Скульптура в 

музее и на 

улице 

1ч Лепить фигуру человека 

или животного в 

движении. 

Передавать на доступном 

уровне пропорции 

человеческого тела. 

Познакомиться с 

разнообразием 

материалов, 

особенностями парковой 

скульптуры. 

 

Ориентироваться в своей 

системе знаний, извлекать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее, 

составлять план действий по 

решению проблемы, 

осуществлять действия по 

реализации плана, на основе 

анализа делать выводы. 

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников; 

Пластилин. 

Презентация 

«Скульптура». 

  

34  

Художественна

я выставка  

1ч Подготовить работу для 

выставки рисунков. Иметь 

представление что такое 

выставка. 

Готовить лучшие работы к 

выставке. 

Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной форме, 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт, работать 

по плану. 

Представления о 

ценности природного 

мира для практической 

деятельности человека. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Работы 

учащихся. 

Документ-

камера. 

 

  

 

 

 

 


