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Приложение к рабочей программе 

 

Тематическое планирование   
 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количе

ство  

часов  

1 Рисование с натуры  

 
Рисование с натуры натюрморта из фруктов и овощей. Искусство натюрморта. 

Рисование с натуры натюрморта «Кувшин и яблоко». Рисование с натуры коробки. 

Рисование с натуры шара. Наброски с натуры птиц (голубь, сорока, утка).  

7 

2 Рисование на темы, по памяти и представлению 14 

 
Красота родной природы в творчестве русских художников. Рисунок «Летний 

пейзаж». Рисование по памяти «Моя улица» или «Мой двор». Рисование на тему 

«Городской пейзаж». Рисование  по представлению фигуры человека.   
Художественно-выразительные средства графики и живописи. Наброски по 

памяти и представлению животного (заяц, кошка, белка, собака). Иллюстрация к 

сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Рисование на тему русской 

народной сказки «По щучьему велению». Рисование по памяти и представлению 

современных машин. Рисование народного праздника «Песни нашей Родины». 

Рисование по памяти и представлению животных и птиц. Иллюстрирование басни 

И. Крылова «Ворона и лисица». Тематическое рисование «Закат солнца». 

 

3 
Декоративная работа 

8 

 Декоративное рисование «Узор в квадрате».  Декоративная работа «Роспись 

пряника». Составление мозаичного панно «Парусные лодки на воде». Роспись 

разделочной кухонной доски. Поздравительная открытка ко Дню Защитника 

Отечества. Составление мозаичного панно «Слава труду». Аппликация 

«Орнаменты народов мира». 

 

4 
Лепка 

2 

 
Выполнение эскиза лепного пряника и роспись готового изделия. Лепка фигуры 

человек с атрибутами труда или спорта.  
 

5 
Беседы 

3 

 
Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. Беседа «Утро, день, 

вечер. Иллюзия света». Беседа «Люди труда в изобразительном искусстве». 
 

 

Итого: 34 ч. 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс 4-б 

Учитель Мишукова О. И. 
Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1ч 
Плановых контрольных уроков нет 
 

Преподавание ведётся по учебнику. Изобразительное искусство. 4 класс, Кузина В.С., 

Кубышкиной Э.И.,  Москва, «Дрофа», 2017  г. 

  
 Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании 

 

КУ – комбинированный урок изучения и первичного закрепления знаний 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

 

Дата 

проведения 

     план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

I триместр-11ч. 

1 Инструктаж по т/б. Красота родной 

природы в творчестве русских 

художников. Рисунок «Летний пейзаж». 

1 КУ текущий 04.09  

2 Составление мозаичного панно 

«Парусные лодки на воде». 

1 КУ текущий 11.09  

3 Рисование по памяти «Насекомое». 1 КУ текущий 18.09  

4 Декоративное рисование «Узор в 

квадрате». 

1 КУ текущий 25.09  

5 
Выполнение эскиза лепного пряника и 

роспись готового изделия. 

1 

 

КУ текущий 02.10  

6 

7 

Искусство натюрморта. Рисование с 

натуры натюрморта «Кувшин и 

яблоко». 

2 КУ текущий 16.10 

23.10 

 

8 Художественно-выразительные 

средства графики и живописи. 

1 КУ текущий 30.10  

9 Рисование  по представлению фигуры 

человека. 

1 КУ текущий 06.11  

10 Лепка фигуры человек с атрибутами 

труда или спорта. 

1 КУ текущий 13.11  

11 Рисование по памяти «Моя улица» или 

«Мой двор». 

1 КУ текущий 20.11  

II триместр-9ч. 

12 Инструктаж по т/б.  Рисование с натуры 

натюрморта из фруктов и овощей. 

1 КУ текущий 27.11  

13 Рисование по памяти и представлению 

современных машин. 

1 КУ текущий 04.12  

14 Наброски по памяти и представлению 

животного (заяц, кошка, белка, собака). 

1 КУ текущий 11.12  

15 

16 

Иллюстрирование басни И. Крылова 

«Ворона и лисица». 

2 КУ текущий 18.12 

25.12 

 



 

 

17 Русское народное творчество в 

декоративном искусстве. 

1 КУ текущий 15.01  

18 Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

1 КУ текущий 22.01  

19 Рисование на тему «Городской пейзаж». 1 КУ текущий 29.01  

20 Наброски с натуры птиц (голубь, 

сорока, утка). 

1 КУ текущий 05.02  

III триместр-14ч. 

21 

22 

Инструктаж по т/б. Рисование на тему 

«Городской пейзаж». 

2 КУ текущий 19.02 

26.02 

 

23 Поздравительная открытка ко Дню 

Защитника Отечества. 

1 КУ текущий 05.03  

24 Аппликация «Орнаменты народов 

мира». 

1 КУ текущий 12.03  

25 

26 

Рисование по памяти и представлению 

животных и птиц. 

2 КУ текущий 19.03 

26.03 

 

27 Беседа «Утро, день, вечер. Иллюзия 

света». 

1 КУ текущий 09.04  

28 Беседа «Люди труда в изобразительном 

искусстве». Составление мозаичного 

панно «Слава труду». 

1 КУ текущий 16.04  

29 Рисование с натуры шара. 1 КУ текущий 23.04  

30 Роспись разделочной кухонной доски. 1 КУ текущий 30.04  

31 

32 

Рисование на тему русской народной 

сказки «По щучьему велению». 

2 КУ текущий 07.05 

14.05 

 

33 

34 

Тематическое рисование «Закат 

солнца». 
2 КУ текущий 21.05 

28.05 
 

 


