
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-В класс          2016-17 уч. год 

№  

недели 

 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения  

Виды и 

формы 

контроля 

 

Примечание Освоение предметных 

знаний 

 

УУД 

Раздел «Мой дом в искусстве» (15 часов) 

1 Дом, в котором я 

живу 

1 Введение новых 

знаний 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать окружающие здания.  

Сравнивать предмет, находить в 

них общие черты.  

Понимать, что работа над 

созданием любого нового здания 

начинается с его зарисовки. 

 

Коммукативные 

УУД: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; задавать 

вопросы 

Регулятивные 

УУД: планировать 

совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей  

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме; 

Личностные 

УУД: проявление 

познавательных 

мотивов; 

Наблюден

ие за 

работой 

учащихся 

 

самоконтр

оль 

 

взаимопро

верка 

В подборе 

иллюстратив

ного 

материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

2 Дом, в котором я 

живу 

1 Комбинированн

ый 

Конструировать здание в объеме 

из бумаги, украшать его. 

 

Коммукативные 

УУД: 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию;задавать 

вопросы 

Регулятивные 

УУД: планировать 

совместно с 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы  

 



учителем свои 

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей 

Познавательные 

УУД: включаться 

в творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные 

УУД: осознание 

своих творческих 

возможностей 

3 Моя мама 1 Комбинированн

ый 

Воспринимать и сравнивать 

образы матери у разных 

художников. 

Изображать себя рядом с мамой 

Коммуникативн

ые УУД: 
формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; задавать 

вопросы 

Регулятивные 

УУД: принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме; 

Личностные 

УУД: проявление 

познавательных 

мотивов; 

Наблюден

ие за 

работой 

учащихся 

 

самоконтр

оль 

 

взаимопро

верка 

 

4 Семья – «семь – я» 1 Комбинированн

ый 

Сравнивать и давать оценку 

разным 

семьям с картин художников.  

 

Коммуникативн

ые УУД: 

высказывать свою 

точку зрения  и 

пытаться ее 

обосновать 

Регулятивные 

УУД: работать 

совместно с 

Наблюден

ие за 

работой 

учащихся 

 

самоконтр

оль 

 

 



учителем по 

составленному 

плану 

Познавательные 

УУД: 
формировать 

первичные 

живописные 

навыки 

Личностные 

УУД: осознание 

своих творческих 

возможностей 

взаимопро

верка 

5 Семья – «семь – я» 1 Комбинированн

ый 

Создавать несложную 

композицию на заданную тему из 

нескольких фигур на плоскости. 

 

Коммуникативн

ые УУД: 
формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; задавать 

вопросы  

Регулятивные 

УУД: работать по 

совместно с 

учителем 

составленному 

плану, используя 

необходимые 

дидактические 

средства 

(рисунки, 

инструменты и 

приспособления),  

 Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

Личностные 

УУД: проявление 

познавательных 

мотивов; 

выставка  

6 Семья за обедом 1 Урок 

творчества 

Понимать роль деталей картины  

(предметов, элементов природы, 

костюмов персонажей 

Коммуникативн

ые УУД: задавать 

вопросы, 

практическ

ое задание  

 

 



и т.п.) в создании целостного 

образа произведения. 

 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД:  уметь 

располагать 

предмет на 

плоскости листа 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

Личностные 

УУД:  
развитие 

эстетического 

чувства 

устные 

вопросы 

7 «Красна изба пирога

ми» 

1 Введение новых 

знаний 

Понимать значение слова 

«красный» как синоним 

«красивого» в Древней Руси. 

 

Коммуникативн

ые УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: изображать 

характерные 

особенности 

одежды 

Познавательные 

УУД: включаться 

в творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные 

УУД: осознание 

своих творческих 

возможностей 

 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 



8 Мои игрушки 1 Комбинированн

ый 

Конструировать и украшать 

игрушку из бумаги. 

 

Коммуникативн

ые 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 

видов игрушек 

Личностные 

УУД:  
развитие 

эстетического 

чувства 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 

9 Мои книжки 1 Комбинированн

ый 

Иметь представление о способах 

работы над портретом гуашью или 

пастелью. 

Изображать портрет главного 

героя любимой книжки. 

 

Коммуникативн

ые УУД:  
работать 

самостоятельно, 

используя умения 

и навыки 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться 

в творческую 

деятельность под 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 



руководством 

учителя. 

Личностные 

УУД: осознание 

своих творческих 

возможностей 

10  История одежды 1 Введение новых 

знаний 

Иметь представление о 

разнообразии одежды в различные 

эпохи  

Соотносить образы персонажей 

сказок со временем, которое в них 

отражается по костюмам героев 

Коммуникативн

ые 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; 

Личностные 

УУД:  
развитие 

эстетического 

чувства 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 

11 Одежда для 

сказочного героя 

1 Комбинированн

ый 

Придумывать и изображать 

одежду для 

сказочного персонажа.  

 

Коммуникативн

ые УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

Наблюден

ие за 

работой 

учащихся 

 

самоконтр

оль 

 

взаимопро

верка 

 



навыки и умения 

в изобразительной 

деятельности; 

Личностные 

УУД: проявление 

познавательных 

мотивов 

12 Мебель 1 Комбинированн

ый 

Освоить этапы и приемы работы 

с бумагой 
Коммуникативн

ые УУД: работать 

в группах, 

принимать 

решения. 

Регулятивные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения 

в изобразительной 

деятельности; 

Личностные 

УУД: проявление 

познавательных 

мотивов 

Наблюден

ие за 

работой 

учащихся 

 

самоконтр

оль 

 

взаимопро

верка 

 

13 Животные у нас 

дома 

1 Комбинированн

ый 

Изображать домашнее животное 

разными художественными 

материалами 

Коммуникативн

ые УУД: 

договариваться и 

приходить к 

общему мнению 

Регулятивные 

УУД: 

проговаривать 

последовательнос

ть действий на 

уроке 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

Наблюден

ие за 

работой 

учащихся 

 

самоконтр

оль 

 

взаимопро

верка 

 



задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

передавать 

выразительную 

пластику 

движения 

Личностные 

УУД: проявление 

познавательных 

мотивов 

14 Учусь понимать 

язык картины 

1 Введение новых 

знаний 

Описывать содержание картин 

по плану. Придумывать название 

для картин. 

 

Коммуникативн

ые УУД:  

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

Регулятивные 

УУД: определять 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

Личностные 

УУД: проявление 

познавательных 

мотивов 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 

15 Семья на отдыхе 1 Комбинированн

ый 

Изображать семью на отдыхе. 

Размещать изображение на всей 

плоскости листа. 

Коммуникативн

ые УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

выставка  



УУД: определять 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения 

в изобразительной 

деятельности; 

Личностные 

УУД: проявление 

познавательных 

мотивов 

Раздел «Мои друзья всегда со мной» (6 часов) 

16 Мой самый лучший  

друг 

1 Комбинированн

ый 

Проявлять личностное 

эмоционально-ценностное 

отношения к образам детей, 

изображенных художниками.  

Нарисовать своего лучшего друга 

или подружку.  

Отразить, чем увлекается герой 

портрета. 

 

Коммуникативн

ые УУД: вести 

устный диалог, 

прогнозировать. 

Регулятивные 

УУД: работать 

совместно с 

учителем по 

составленному 

плану 

Познавательные 

УУД: 

ознакомление с 

многообразием 

техник 

изобразительного 

искусства. 

Личностные 

УУД:  
развитие 

эстетического 

чувства 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

В подборе 

иллюстратив

ного 

материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

17 Мы вместе учимся и 

играем 

1 Комбинированн

ый 

Участвовать в выполнении 

коллективной художественной 

работы. 

Изображать фигурку ребенка в 

Коммуникативн

ые УУД: 
договариваться и 

приходить к 

практическ

ое задание  

 

 



разных поворотах, соблюдая 

основные пропорции. 

 

общему решению 

в совместной 

творческой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД: определять 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

Личностные 

УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

устные 

вопросы 

18 Мы мечтаем 1 Комбинированн

ый 

Рассказывать, о чем мечтают 

герои  картины, используя слова 

для справки. 

 

Коммуникативн

ые УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться 

в творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные 

УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 

19 День рождения 

друга 

1 Комбинированн

ый 

Понимать специфику 

оформления поздравительной 

открытки. 

Коммуникативн

ые УУД:  задавать 

вопросы, 

практическ

ое задание  

 

 



Выполнять работу по плану, 

вносить свои идеи  

в выбор сюжета, конструкцию, 

декор изделия. 

 

прогнозировать 

результат своей 

работы.  

Регулятивные 

УУД: определять 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

Личностные 

УУД: проявление 

познавательных 

мотивов 

устные 

вопросы 

20 Четвероногий друг 1 Комбинированн

ый 

Нарисовать себя и свою собаку. 

Показать отношения между 

друзьями – человеком и собакой в 

собственной художественной 

деятельности.  

 

Коммуникативн

ые УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться 

в творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные 

УУД: проявление 

познавательных 

мотивов 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 

21 Праздник  

с друзьями 

1 Урок 

творчества 

Сделать из бумаги головной убор 

для своего друга. 
Коммуникативн

ые УУД: 
договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 



творческой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД: определять 

с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

Личностные 

УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

 

 

 

 

Раздел «Природа - лучший учитель художника» (10 часов) 

22 Природа Земли 1 Введение новых 

знаний 

Понимать термин «пейзаж».  

Определять, какие цвета 

художники используют для 

изображения листвы, травы, неба, 

воды. 

Определять, какие цвета, 

используют художники для 

изображения зимы, весны, лета, 

осени. 

 

 

Коммуникативн

ые 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 

Личностные 

УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

В подборе 

иллюстратив

ного 

материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 



23 Посмотри на небо 1 Комбинированн

ый 

Фантазировать и создавать 

придуманные образы.  

Получить опыт работы мелками, 

пастелью. 

 

Коммуникативн

ые УУД: уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные 

УУД: определять 

с помощью 

учителя цель 

деятельности на 

уроке 

Познавательные 

УУД: включаться 

в творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные 

УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 

24 Поля, луга, поляны 1 Комбинированн

ый 

Изображать фрагмент поля, луга 

или  полянки гуашью или 

пастелью. 

 

Коммуникативн

ые 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 

Личностные 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 



УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

25 Море и горы 1 Комбинированн

ый 

Рассказывать, какими предстают 

моря и горы в картинах 

художников.  

Соотносить образы морей и гор в 

живописи и в произведениях 

литературы.  

Изображать моря или горы в 

технике аппликация. 

 

Коммуникативн

ые УУД: задавать 

вопросы, вести 

устный диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться 

в творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные 

УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

самоконтр

оль 

 

взаимопро

верка 

 

26 Деревья 1 Комбинированн

ый 

Изображать графическими 

средствами деревья разного 

характера. 

 

Коммуникативн

ые 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. 

Личностные 

УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 



27 Деревья 1 Комбинированн

ый 

Создавать пейзаж в технике 

коллажа. 

Анализировать декор предмета.  

Участвовать в коллективной 

работе.  

 

Коммуникативн

ые 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 

Личностные 

УУД: проявление 

познавательных 

мотивов 

самоконтр

оль 

 

взаимопро

верка 

 

28 Насекомые 1 Комбинированн

ый 

Изображать и украшать 

изображения насекомых 
Коммуникативн

ые 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 

Личностные 

УУД: проявление 

познавательных 

мотивов 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 

29 Домашние 

животные на 

1 Комбинированн

ый 

Изображать домашних животных 

в различных техниках, передавать 
Коммуникативн

ые УУД: задавать 
практическ

ое задание  
 



природе их облик и характер. 

 
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 

Личностные 

УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

 

устные 

вопросы 

30 Дикие животные 1 Комбинированн

ый 

Передавать облик и характер 

дикого животного в живописи или 

графике 

Коммуникативн

ые УУД: 
проявлять 

творческую 

активность 

Регулятивные 

УУД: принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

Личностные 

УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

 

 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 



31 Мы все - жители 

планеты Земля 

1 Урок-

обобщение 

Выполнять самостоятельную 

композицию 

Создавать из элементов целостну

ю уравновешенную композицию 

 

Коммуникативн

ые УУД: 
проявлять 

творческую 

активность 

Регулятивные 

УУД: принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

Наблюден

ие за 

работой 

учащихся 

 

самоконтр

оль 

 

взаимопро

верка 

 

Раздел «Лепка» (2 часа) 

32 Лепка листьев 

деревьев, фруктов, 

овощей (по выбору) 

с натуры, по памяти 

и по представлению 

1 Комбинированн

ый 

Лепить из пластилина, предметы 

по заданной теме. 
Коммуникативн

ые 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. 

Личностные 

УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

В подборе 

иллюстратив

ного 

материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

33 Лепка птиц и 

животных (по 

выбору) с натуры, 

по памяти и по 

представлению 

1 Комбинированн

ый 

Лепить из пластилина, предметы 

по заданной теме. 
Коммуникативн

ые УУД: уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

вести устный 

диалог 

Регулятивные 

практическ

ое задание  

 

устные 

вопросы 

 



УУД: принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные 

УУД: включаться 

в творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Личностные 

УУД:  
осознание своих 

творческих 

возможностей 
 

 


