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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

4 А класс 

начальное  общее образование 

(ФГОС ООО) 

1 час 

 

 

 

Составитель: Лукашова Елена Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  

___________О.Е. Писарева 

Приказ № _210_____  

«_30__»  _____09____ 2018 г. 
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РАЗДЕЛ 3 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

Дата 

План Факт 

Осень на пороге. ( 9 ч.) 

1 Вводный  иструктаж по ТБ. Импровизации на 
темы летних впечатлений: «Утро в горах», 
«Солнце над морем», «Парусные лодки на 
реке» (рисование на тему); 

 

1 03.09.18  

2 Панорама родного города (рисование по 
памяти); 

1 10.09.18  

3 Пейзаж родных мест в разное время суток 
(рисование по памяти и представлению); 

1 17.09.18  

4 Учебные этюды элементов пейзажа при 
разном освещении; 

1 24.09.18  

5 Натюрморт из фруктов или овощей 

(рисование с натуры); 

1 01.10.18  

6 Линейно-конструктивный рисунок двух 
предметов быта (рисование с натуры); 

1 15.10.18  

7 Букет с осенними цветами или веточками 
деревьев(рисование с натуры); 

1 22.10.18  

8 Фигурный сосуд на основе образа любимого 

животного (лепка). 

1 29.10.18  

9 ПРОЕКТ 

«Россия — самая красивая страна» 
1 12.11.18  

Город чудный, город славный (7 ч). 

10 На улицах моего города (рисование по памяти 
и представлению); 

1 26.11.18  

11 Учебный конструктивный рисунок ар-
хитектурного сооружения во фронтальной 
перспективе (рисование по памяти); 

1 03.12.18  

12 Архитектурное сооружение в цвете при 
разном освещении (рисование по памяти); 

1 10.12.18  

13 Конструирование здания на основе 
геометрического тела (художественное 
конструирование); 

1 17.12.18.  

14 Эскиз праздничного оформления городской 
площади (дизайн); 

1 24.12.18  

15 Иллюстрирование сказки А. Усачева «Новый 
год в зоопарке» (рисование на тему). 

1 14.01.19  

16 «Портрет моего города» 1 21.01.19  

В мире искусства (11 ч). 
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17 Учебные наброски с фигур одноклассников 
(рисование с натуры и по памяти); 

1 28.01.19  

18 Любимый зимний вид спорта (рисование по 
памяти и представлению); 

1 04.02.19  

19 Спортивная форма для эстафеты, веселых 
стартов (дизайн); 

1 11.02.19  

20 Талисман для мероприятия (декоративное 
рисование); 

1 
25.02.2019 

 

21 Автопортрет (рисование с натуры и по 
представлению); 

1 
04.03.2019 

 

22 Портрет-инсталляция (рисование по 
представлению); 

1 
11.03.2019 

 

23 Сценический образ, сказочный герой 

(рисование по представлению); 

1 

18.03.2019 

 

24 «Конкурс бальных танцев»,(рисование на 

тему). 

1 

25.03.2019 

 

25 «Конкурс бальных танцев», »,(рисование на 

тему). 

1 

01.04.2019 

 

26 Роспись шкатулки по мотивам Палеха 

(декоративное рисование). 

1 

15.04.2019 

 

27 Проект 

«В спорте надо жить ярко, надо побеждать 

честно!» 

1 

22.04.2019 

 

Все они живут, бегут, порхают... (7 ч) 

28 Животное в состоянии покоя и в движении 

(рисование по памяти); 

1 

29.04.2019 

 

29 Животное из дикой природы (лепка); 1 06.05.2019  

30 Иллюстрация к любимому произведению о 

животных (рисование на тему); 

1 

13.05.2019 

 

31 Проект памятной доски, обелиска, памятника 

или монумента, посвященного героям 

Великой Отечественной войны (дизайн); 

1 

20.05.2019 

 

32 Макет части сада или парка (дизайн); 1 27.05.2019  

33 Проект города будущего (дизайн); 1 28.05.2019  

34 Плакат на тему «Защитим весенние 

первоцветы» (дизайн). 

1 

28.05.2019 
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 кафедры учителей начальных классов 

____________________О.А. Замуруева 

 от 30.08.2018г.  № 1 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________И.В. Летова 

 30.08.2018г. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 7 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

4 Б класс 

начальное  общее образование 

(ФГОС ООО) 

1 час 

 

 

 

Составитель: Кокорина Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  

___________О.Е. Писарева 

Приказ № _231_____  

«____»  _________ 2018 г. 
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РАЗДЕЛ 3 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

Дата 

План Факт 

Осень на пороге. ( 9 ч.) 

1 Вводный  иструктаж по ТБ. Импровизации на 
темы летних впечатлений: «Утро в горах», 
«Солнце над морем», «Парусные лодки на 
реке» (рисование на тему); 

 

1 03.09.18  

2 Панорама родного города (рисование по 
памяти); 

1 10.09.18  

3 Пейзаж родных мест в разное время суток 
(рисование по памяти и представлению); 

1 17.09.18  

4 Учебные этюды элементов пейзажа при 
разном освещении; 

1 24.09.18  

5 Натюрморт из фруктов или овощей 

(рисование с натуры); 

1 01.10.18  

6 Линейно-конструктивный рисунок двух 
предметов быта (рисование с натуры); 

1 15.10.18  

7 Букет с осенними цветами или веточками 
деревьев(рисование с натуры); 

1 22.10.18  

8 Фигурный сосуд на основе образа любимого 

животного (лепка). 

1 29.10.18  

9 ПРОЕКТ 

«Россия — самая красивая страна» 
1 12.11.18  

Город чудный, город славный (7 ч). 

10 На улицах моего города (рисование по памяти 
и представлению); 

1 26.11.18  

11 Учебный конструктивный рисунок ар-
хитектурного сооружения во фронтальной 
перспективе (рисование по памяти); 

1 03.12.18  

12 Архитектурное сооружение в цвете при 
разном освещении (рисование по памяти); 

1 10.12.18  

13 Конструирование здания на основе 
геометрического тела (художественное 
конструирование); 

1 17.12.18.  

14 Эскиз праздничного оформления городской 
площади (дизайн); 

1 24.12.18  

15 Иллюстрирование сказки А. Усачева «Новый 
год в зоопарке» (рисование на тему). 

1 14.01.19  

16 «Портрет моего города» 1 21.01.19  

В мире искусства (11 ч). 
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17 Учебные наброски с фигур одноклассников 
(рисование с натуры и по памяти); 

1 28.01.19  

18 Любимый зимний вид спорта (рисование по 
памяти и представлению); 

1 04.02.19  

19 Спортивная форма для эстафеты, веселых 
стартов (дизайн); 

1 11.02.19  

20 Талисман для мероприятия (декоративное 
рисование); 

1   

21 Автопортрет (рисование с натуры и по 
представлению); 

1   

22 Портрет-инсталляция (рисование по 
представлению); 

1   

23 Сценический образ, сказочный герой 

(рисование по представлению); 

1   

24 «Конкурс бальных танцев»,(рисование на 

тему). 

1   

25 «Конкурс бальных танцев», »,(рисование на 

тему). 

1   

26 Роспись шкатулки по мотивам Палеха 

(декоративное рисование). 

1   

27 Проект 

«В спорте надо жить ярко, надо побеждать 

честно!» 

1   

Все они живут, бегут, порхают... (7 ч) 

28 Животное в состоянии покоя и в движении 

(рисование по памяти); 

1   

29 Животное из дикой природы (лепка); 1   

30 Иллюстрация к любимому произведению о 

животных (рисование на тему); 

1   

31 Проект памятной доски, обелиска, памятника 

или монумента, посвященного героям 

Великой Отечественной войны (дизайн); 

1   

32 Макет части сада или парка (дизайн); 1   

33 Проект города будущего (дизайн); 1   

34 Плакат на тему «Защитим весенние 

первоцветы» (дизайн). 

1   
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 кафедры учителей начальных классов 

____________________О.А. Замуруева 

 от 30.08.2018г.  № 1 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________И.В. Летова 

 30.08.2018г. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 7 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

4 Р класс 

начальное  общее образование 

(ФГОС ООО) 

1 час 

 

 

 

Составитель: Лакеева Галина Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  

___________О.Е. Писарева 

Приказ № _231_____  

«____»  _________ 2018 г. 
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РАЗДЕЛ 3 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

Дата 

План Факт 

Осень на пороге. ( 9 ч.) 

1 Вводный  иструктаж по ТБ. Импровизации на 
темы летних впечатлений: «Утро в горах», 
«Солнце над морем», «Парусные лодки на 
реке» (рисование на тему); 

 

1 03.09.18  

2 Панорама родного города (рисование по 
памяти); 

1 10.09.18  

3 Пейзаж родных мест в разное время суток 
(рисование по памяти и представлению); 

1 17.09.18  

4 Учебные этюды элементов пейзажа при 
разном освещении; 

1 24.09.18  

5 Натюрморт из фруктов или овощей 

(рисование с натуры); 

1 01.10.18  

6 Линейно-конструктивный рисунок двух 
предметов быта (рисование с натуры); 

1 15.10.18  

7 Букет с осенними цветами или веточками 
деревьев(рисование с натуры); 

1 22.10.18  

8 Фигурный сосуд на основе образа любимого 

животного (лепка). 

1 29.10.18  

9 ПРОЕКТ 

«Россия — самая красивая страна» 
1 12.11.18  

Город чудный, город славный (7 ч). 

10 На улицах моего города (рисование по памяти 
и представлению); 

1 26.11.18  

11 Учебный конструктивный рисунок ар-
хитектурного сооружения во фронтальной 
перспективе (рисование по памяти); 

1 03.12.18  

12 Архитектурное сооружение в цвете при 
разном освещении (рисование по памяти); 

1 10.12.18  

13 Конструирование здания на основе 
геометрического тела (художественное 
конструирование); 

1 17.12.18.  

14 Эскиз праздничного оформления городской 
площади (дизайн); 

1 24.12.18  

15 Иллюстрирование сказки А. Усачева «Новый 
год в зоопарке» (рисование на тему). 

1 14.01.19  

16 «Портрет моего города» 1 21.01.19  

В мире искусства (11 ч). 
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17 Учебные наброски с фигур одноклассников 
(рисование с натуры и по памяти); 

1 28.01.19  

18 Любимый зимний вид спорта (рисование по 
памяти и представлению); 

1 04.02.19  

19 Спортивная форма для эстафеты, веселых 
стартов (дизайн); 

1 11.02.19  

20 Талисман для мероприятия (декоративное 
рисование); 

1   

21 Автопортрет (рисование с натуры и по 
представлению); 

1   

22 Портрет-инсталляция (рисование по 
представлению); 

1   

23 Сценический образ, сказочный герой 

(рисование по представлению); 

1   

24 «Конкурс бальных танцев»,(рисование на 

тему). 

1   

25 «Конкурс бальных танцев», »,(рисование на 

тему). 

1   

26 Роспись шкатулки по мотивам Палеха 

(декоративное рисование). 

1   

27 Проект 

«В спорте надо жить ярко, надо побеждать 

честно!» 

1   

Все они живут, бегут, порхают... (7 ч) 

28 Животное в состоянии покоя и в движении 

(рисование по памяти); 

1   

29 Животное из дикой природы (лепка); 1   

30 Иллюстрация к любимому произведению о 

животных (рисование на тему); 

1   

31 Проект памятной доски, обелиска, памятника 

или монумента, посвященного героям 

Великой Отечественной войны (дизайн); 

1   

32 Макет части сада или парка (дизайн); 1   

33 Проект города будущего (дизайн); 1   

34 Плакат на тему «Защитим весенние 

первоцветы» (дизайн). 

1   
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 кафедры учителей начальных классов 

____________________О.А. Замуруева 

 от 30.08.2018г.  № 1 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________И.В. Летова 

 30.08.2018г. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 7 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

4 С класс 

начальное  общее образование 

(ФГОС ООО) 

1 час 

 

 

 

Составитель: Шлык Светлана Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  

___________О.Е. Писарева 

Приказ № ______  

«____»  _________ 2018 г. 
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РАЗДЕЛ 3 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

Дата 

План Факт 

Осень на пороге. ( 9 ч.) 

1 Вводный  иструктаж по ТБ. Импровизации на 
темы летних впечатлений: «Утро в горах», 
«Солнце над морем», «Парусные лодки на 
реке» (рисование на тему); 

 

1   

2 Панорама родного города (рисование по 
памяти); 

1   

3 Пейзаж родных мест в разное время суток 
(рисование по памяти и представлению); 

1   

4 Учебные этюды элементов пейзажа при 
разном освещении; 

1   

5 Натюрморт из фруктов или овощей 

(рисование с натуры); 

1   

6 Линейно-конструктивный рисунок двух 
предметов быта (рисование с натуры); 

1   

7 Букет с осенними цветами или веточками 
деревьев(рисование с натуры); 

1   

8 Фигурный сосуд на основе образа любимого 

животного (лепка). 

1   

9 ПРОЕКТ 

«Россия — самая красивая страна» 
1   

Город чудный, город славный (7 ч). 

10 На улицах моего города (рисование по памяти 
и представлению); 

1   

11 Учебный конструктивный рисунок ар-
хитектурного сооружения во фронтальной 
перспективе (рисование по памяти); 

1   

12 Архитектурное сооружение в цвете при 
разном освещении (рисование по памяти); 

1   

13 Конструирование здания на основе 
геометрического тела (художественное 
конструирование); 

1   

14 Эскиз праздничного оформления городской 
площади (дизайн); 

1   

15 Иллюстрирование сказки А. Усачева «Новый 
год в зоопарке» (рисование на тему). 

1   

16 «Портрет моего города» 1   

В мире искусства (11 ч). 
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17 Учебные наброски с фигур одноклассников 
(рисование с натуры и по памяти); 

1   

18 Любимый зимний вид спорта (рисование по 
памяти и представлению); 

1   

19 Спортивная форма для эстафеты, веселых 
стартов (дизайн); 

1   

20 Талисман для мероприятия (декоративное 
рисование); 

1   

21 Автопортрет (рисование с натуры и по 
представлению); 

1   

22 Портрет-инсталляция (рисование по 
представлению); 

1   

23 Сценический образ, сказочный герой 

(рисование по представлению); 

1   

24 «Конкурс бальных танцев»,(рисование на 

тему). 

1   

25 «Конкурс бальных танцев», »,(рисование на 

тему). 

1   

26 Роспись шкатулки по мотивам Палеха 

(декоративное рисование). 

1   

27 Проект 

«В спорте надо жить ярко, надо побеждать 

честно!» 

1   

Все они живут, бегут, порхают... (7 ч) 

28 Животное в состоянии покоя и в движении 

(рисование по памяти); 

1   

29 Животное из дикой природы (лепка); 1   

30 Иллюстрация к любимому произведению о 

животных (рисование на тему); 

1   

31 Проект памятной доски, обелиска, памятника 

или монумента, посвященного героям 

Великой Отечественной войны (дизайн); 

1   

32 Макет части сада или парка (дизайн); 1   

33 Проект города будущего (дизайн); 1   

34 Плакат на тему «Защитим весенние 

первоцветы» (дизайн). 

1   
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