
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству  

№ 

раздела, 

урока, 

п/п 

Наименование 

 разделов программы и тем 

уроков 

межпредметные  

связи, 

 региональный 

компонент 

Модуль «Школьный урок» Кол-

во 

часов 

дата 

1. Искусство в твоем доме (8ч) 

1.1 Твои  игрушки (создание формы, 

роспись). 

   Воспитывать уважительное 

отношение к работам 

народных мастеров. 

1ч  

1.2 

 

 

2.3 

 

Твои игрушки (лепка из 

пластилина). 

 

Народные художественные 

промыслы, произведения 

прикладного искусства. 

 

 

 

м/п связь-

литератур-ное 

чтение 

 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

1ч  

1.3 Посуда у тебя дома. 

 

 

 

 Создать условия для 

воспитания уважительного 

отношения к народным 

промыслам, эстетического 

отношения к окружающему 

миру, понимания ценности 

труда в жизни человека 

1ч  

1.4 

 

6.30 

Мамин платок. 

 

Текст-описание. Роль имён 

прилагательных. 

 

 

м/п связь-

русский язык 

Воспитывать патриотизм, 

любовь к родине, её 

традициям и народной 

культуре 

1ч  

1.5 Обои и шторы  у тебя дома.   Способствовать воспитанию 

народным традициям и 

культуре 

1ч  

1.6 

 

 

1.2 

Твои книжки. 

 

 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

 

 

м/п связь-

литературное 

чтение 

 

Бережное отношение к книгам 

1ч  

1.7 Поздравительная открытка 

(декоративная закладка).  

 Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю 

1ч  

1.8  Труд художника для твоего дома. 

Обобщение темы. 

 Формирование эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающей среде. 

Пробудить интерес к 

декоративно прикладному 

искусству и в частности к 

витражному искусств 

1ч  

2. Искусство на улицах твоего города (8ч) 

2.1 Памятники архитектуры.  Воспитывать культуру 

восприятия архитектурных 

форм, эстетическое отношение 

к зодчеству разных эпох, 

воспитывать в учащихся 

способность эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

жизни,  уважительное 

отношение к продуктам, 

созданными руками человека; 

воспитывать у учащихся 

интерес к историческому 

наследию нашего края. 

1ч  

2.2 Витрины на улицах.  воспитывать любовь к 1ч  



родному городу 

2.3 

 

1.1 

Парки, скверы, бульвары. 

 

Природа 

 

 

Парки,скверы, бульвары в г.Находка 

 

 

 

м/п связь-

окружающий 

мир 

Региональный 

компонент 

 

Бережное отношение к труду 

людей,правила поведения в 

общественных местах 

1ч  

2.4 Ажурные ограды.   Воспитывать и развивать у 

учащихся личностные 

компетенции; 

 

1ч  

2.5 Фонари на улицах и в парках.   Видеть красоту окружающего 

мира и роли человека в 

преобразовании этого мира; 

1ч  

2.6 Новогодний фонарик.  Воспитывать художественную 

культуру. 

1ч  

2.7 Удивительный транспорт.  Правила поведения в 

общественном транспорте, ТБ 

1ч  

2.8 Труд художника на улицах твоего 

города. Обобщение темы. 

 Видеть красоту окружающего 

мира и роли человека в 

преобразовании этого мира; 

1ч  

3. Художник и зрелище (10ч) 

3.1 

 

10.4 

Художник в театре. 

 

А.Л.Барто «В театре» 

 

 

Театры Приморского края 

 

м/п связь-

литературное 

чтение 

Региональный 

компонент 

 

Правила поведения в 

общественных местах 

1ч  

3.2 Образ театрального героя.  Воспитывать уважение к 

труду театрального артиста; 

1ч  

3.3 Театральные маски.  Воспитывать уважение к 

труду театрального артиста; 

1ч  

3.4 Театр кукол.   Воспитывать любовь к труду 

театрального работника, к 

творчеству 

1ч  

3.5 Театральный занавес.  Воспитывать любовь к труду 

театрального работника, к 

творчеству 

1ч  

3.6 Афиша и плакат.  Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности 

1ч  

3.7 

 

2.12 

Художник в цирке. 

 

Разнообразие животных 

 

Цирк в Приморском крае 

 

м/п связь-

окружающий 

мир 

Региональный 

компонент 

 

Воспитывать любовь к 

животным, бережное 

отношение к ним 

1ч  

3.8 Театральная программа  Воспитывать любовь к театру, 

к искусству 

1ч  

3.9 Праздник в городе  Воспитывать любовь к стране, 

патриотическое воспитание 

1ч  

3.10 Школьный карнавал. Обобщение 

темы 

 Воспитывать любовь к театру, 

к искусству. к праздникам 

своей страны 

1ч  

4. Художник и музей 

4.1 Музеи в жизни города. 

 

Музеи Приморского края 

 

 

 

Региональный 

компонент 

Воспитывать этические 

чувства и ценности;  

1ч  



4.2 

 

4.9 

Картина – особый мир. Картина-

пейзаж. 

Сочинение по картине «В голубом 

просторе» А.А.Рылова 

 

 

м/п связь-

русский язык 

 

Воспитывать любовь к 

природным богатствам 

1ч  

4.3 Картина-натюрморт. Жанр 

натюрморта. 

 Воспитывать любовь к 

природным богатствам 

1ч  

4.4 

 

5.13 

Картина-портрет.  

 

Сочинение по картине 

В.М.Васнецова «Снегурочка» 

 

 

м/п связь-

русский язык 

 Формировать эстетическое 

отношение к 

действительности; укрепить 

любовь к родному краю, 

уважение к землякам, 

работающим в нем; 

1ч  

4.5 

 

 

2.11 

Картины исторические и бытовые. 

 

Художники-иллюстраторы 

В.Васнецов и И.Билибин. Картина 

«Богатыри» 

 

 

м/п связь-

литературное 

чтение 

 

Воспитывать любовь к родине 

1ч  

4.6 

 

3.4 

Скульптура в музее и на улице. 

 

Опора тела и движение 

м/п связь-

окружающий 

мир 

Бережное отношение к 

здоровью, к труду других 

людей 

1ч  

4.7 Музеи архитектуры. 

 

Музеи архитектуры Приморья 

 

 

Региональный 

компонент 

Воспитывать эстетический 

вкус, духовность, уважение к 

чужому труду, гордость за 

культурно-исторические 

памятники, созданные нашими 

предками 

1ч  

4.8 Художественная выставка. 

Обобщение темы 

 Воспитывать эстетический 

вкус, духовность, уважение к 

чужому труду, гордость за 

культурно-исторические 

памятники, созданные нашими 

предками 

1ч  

 

 


