


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена с целью планирования,  организации,  коррекции и
управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Изобразительное искусство» в
1-а  классе  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения      лицея  № 395
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ № 395 ) в 2020-2021 учебном году.
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   №
373 от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО) 

2. Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632)

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015
4. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. 
5. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год
6. Авторская учебная программа по изобразительному искусству для начальной школы 
      (автор   Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская, в рамках проекта «Начальная школа XXI века», 

            издатель-ство «Вентана-Граф», 2013)

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования
Изучение  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  на  ступени  начального  общего

образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями:

 развитие у ребёнка эмоционально – образной сферы, интереса к разнообразию цвета, света,
форма,  звуков,  предметов,  движений  и  ритмов,  запахов  и  ароматов,  интонаций  и
настроений в природе, в предметном окружении и в искусстве; 

 формирование  умения  наблюдать  за  предметным  миром  и  природой,  видеть,  слышать,
чувствовать;

 развитие умения понимать явления художественной культуры, их роль в жизни общества и
человека;

 формирование практических навыков художественной деятельности;

 развитие  зрительного  восприятия  и  зрительной  памяти,  композиционной  культуры,
пространственного мышления, фантазии, визуального воображения и комбинаторики;

 развитие  умения  передавать  в  отчётливых образах реальный мир и мир воображаемый,
отображать окружающий мир в творчестве.

Задачи программы: 
 учить детей элементарным основам реалистического рисунка; 
 формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению; 
 знакомить  с  особенностями  работы  в  области  декоративно-прикладного  и  народного

искусства, лепки и аппликации;
 развивать  у  детей  изобразительные  способности,  художественный  вкус,  творческое

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного;
-     воспитывать интерес и любовь к искусству.



Общая характеристика учебного предмета
Изучение  изобразительного  искусства  в  начальной  школе  направлено  на  формирование

основ  художественной  культуры:  представлений  о  специфике  изобразительного  искусства,
потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными понятиями о
выразительных возможностях  его  языка;  развитие  образного  мышления,  воображения,  учебно-
творческих способностей,  формирование  основ анализа произведений искусства, эмоционально-
ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и различных видов художественно-творческой деятельности
(рисунок,  живопись,  скульптура,  народное  и  декоративно-прикладное  творчество,
художественное  конструирование);  развитие  толерантного  мышления  учащихся;   воспитание
культуры  межнационального  общения  в  процессе  системного,  комплексного  освоения  связей
отечественной  истории  и  культуры  (с  учетом  регионального;  этнокультурного  компонента)  и
культуры  других  народов;  формирование  и  развитие   умений  и  навыков  исследовательского
поиска. 

Место предмета в учебном плане ГБОУ № 395 на 2020-2021учебный год
Учебный предмет  «Изобразительное  искусство»  является  составной  частью  предметной

области «Искусство», входит в обязательную часть учебного плана. 
Общий объем времени, отводимого на изучение изобразительного искусства в 1-4 классах,

составляет 135 часов. Программа рассчитана по учебному плану на 33 часа в год, по календарному
графику на 33 часа в год (1 час в неделю). 

           Особенность данной программы определяется тем, что программа соответствует новым
ФГОС, ориентирована на выполнение УУД. В ней предлагается развернутое определение целей
художественного образования, для которых приоритетом является формирование художественных
и  культурных  компетенций  обучающихся,  расширение  кругозора,  развитие  образного,
ассоциативно-критического  мышления,  приобретение  личностного  художественно-творческого
опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. 

В программе отражены следующие важнейшие программные ориентиры:
 развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму;
 развитие фантазии и воображения (воспитание творческой инициативы);
 художественно  –  образное  восприятие  произведений изобразительного  искусства  (музейная

педагогика).

Учебно-методический комплект (УМК)
- для учителя:

1.   Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская.  Изобразительное  искусство:  программа:1-  4  классы -  М.:
Вентана-Граф, 2012. – 120 с. - (Начальная школа ХХI века).
2. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие для учителя.  1 класс.
– М.: Вентана-Граф, 2013г. 

- для обучающихся:
1. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство: 1 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. -М.: Вентана-Граф, 2011. - 128 с.: ил. -  (Начальная школа ХХI
века);

- дополнительные пособия:
- электронного сопровождения УМК:

1. Ресурсы  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов  (http://school-
collection.edu.ru/)
cервисов Google:

1. Образовательная среда Web 2.0 (Google документы, таблицы, карты, игровые сервисы)
программного обеспечения:  
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1. OS Windows XP
2. Пакет офисных приложений MS Office 2007
3. SMART Notebook 11
4. Текстовый процессор  Word
5. Программа PowerPoint

            Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся  определены Рекомендациями к системе оценки достижений
планируемых результатов освоения ООП НОО.

 Программой предусмотрено проведение практической части в количестве 33 часов:
- творческих работ – 30ч
- УНФ – 3ч

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО)»

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
изобразительного искусства

Личностные результаты освоения курса «Искусство (изобразительное искусство)»: 
 формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в

культурное и художественное наследие мира;
 формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мне-

нию, истории и культуре других народов;
 развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;
 развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприя-

тия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств
ребенка, сенсорных способностей детей;

 воспитание  интереса  детей  к  самостоятельной  творческой  деятельности;  развитие  желания
привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в ху-
дожественной деятельности.

Метапредметные результаты освоения курса «Искусство (изобразительное искусство)»:  
 освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проект-

ного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и само-
стоятельно решать творческие задачи;

 развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в
ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в при-
роде; 

 развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве,
а также к собственной творческой деятельности;

 активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информаци-
онных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и позна-
вательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о раз-
ных видах искусства и их взаимосвязи; 

 формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с
одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); формиро-
вать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспи-
тание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог;

 развитие  пространственного  восприятия  мира;  формирование  понятия  о  природном  про-
странстве и среде разных народов;

 развитие интереса к искусству разных стран и народов;
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 понимание  связи  народного  искусства  с  окружающей  природой,  климатом,  ландшафтом,
традициями и особенностями региона;  представлений об освоении человеком пространства
Земли;

 освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным
видам искусства;

 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной
отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искус-
ства;

 воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к
многонациональной культуре;

 формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и раз-
вивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в
котором он находится.

 

Предметные результаты освоения курса ««Искусство (изобразительное искусство)»:  
 формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  творчеству;  способность  воспри-

нимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов искус-
ства;

 развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательного
использование цвета и формы в творческих работах;

 развитие коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях полиху-
дожественного воспитания; 

 воспитание проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения;
 формирование умения использовать  в  собственных творческих  работах цветовые фантазии,

формы, объемы, ритмы, композиционные решения и образы;
 формирование  представлений  о  видах  пластических  искусств,  об  их  специфике;  овладение

выразительными особенностями  языка  пластических  искусств  (живописи,  графики,  декора-
тивно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);

 формирование умения воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к
художественному произведению;  использование  изобразительных,  поэтических и музыкаль-
ных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импрови-
зации по мотивам разных видов искусства;

 формирование  нравственных,  эстетических,  этических,  общечеловеческих,  культурологиче-
ских, духовных аспектов воспитания на уроках изобразительного искусства.
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КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО)
КОД Обучающийся  научится: КОД Обучающийся   получит   возмож-

ность научиться:
ИЗО-01 различать  основные  виды

художественной  деятельности
(рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное  конструирование  и
дизайн,  декоративно-прикладное
искусство)

ИЗО-06 воспринимать  произведения
изобразительного  искусства,
участвовать  в  обсуждении  их
содержания и выразительных средств,
различать  сюжет  и  содержание  в
знакомых произведениях

ИЗО-02 использовать различные художествен-
ные  материалы  и  приёмы  работы  с
ними  для  передачи  собственного
замысла

ИЗО-07 видеть  проявления  прекрасного  в
произведениях  искусства  (картины,
архитектура,  скульптура  и  т.  д.  в
природе, на улице, в быту)

ИЗО-03 различать  и  передавать  в
художественно-творческой
деятельности  характер,
эмоциональные  состояния  и  своё
отношение  к  ним  средствами
художественного образного языка

ИЗО-08 высказывать  аргументированное
суждение  о  художественных
произведениях,  изображающих
природу  и  человека  в  различных
эмоциональных состояниях

ИЗО-04 узнавать,  воспринимать,  описывать  и
эмоционально  оценивать  шедевры
своего  национального,  российского  и
мирового  искусства,  изображающие
природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего  мира  и  жизненных
явлений

ИЗО-05 приводить  примеры  ведущих
художественных  музеев  России  и
художественных  музеев  своего
региона,  показывать  на  примерах  их
роль и назначение

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (33 часа)
             Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 
форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов)

Изучение  окружающего  мира  и  мира  природы  связь  изобразительного  искусства  с
природой).  Формирование  представлений  о  происхождении  искусства.  Наскальная  живопись,
рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди? Инструменты и художественные материалы
современного художника. Развитие умения наблюдать за изменениями в природе, формирование
умения передавать в цвете своё впечатление от увиденного в природе и окружающей действи-
тельности. Освоение всей поверхности листа и её гармоничное заполнение. Первые представления
о композиции. Развитие представлений об основных направлениях: вертикально, горизонтально,
наклонно. Передача в рисунке своих наблюдений. Развитие интереса к разнообразию цвета, форм
и настроений в природе и окружающей действительности. Изображение предметов в открытом
пространстве.  Развитие понятия зрительной глубины и её в рисунке: выделение первого плана,
главного элемента в композиции. Развитие умения наблюдать за изменениями в природе и окру-
жающей жизни.  Развитие  представлений о  пространстве  в  искусстве.  Получение  нового цвета
путём  смешивания  двух  красок,  выполнение  плавных  переходов  одного  цвета  в  другой.
Наблюдение: изменение цвета с помощью белой краски. Развитие интереса к объектам животного
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мира. Наблюдение за красотой и выразительностью движений зверей, птиц, рыб. Формирование
представлений о  рельефе.  Лепка  рельефа:  развитие понятий ближе — ниже,  дальше — выше.
Загораживание предметов в рисунке с сохранением их взаимного расположения: «рядом», «над»,
«под».  Развитие  индивидуального чувства  формы.  Передача  движения  в  объёме,  знакомство  с
понятием  динамики.  Формирование  представлений  о  соразмерности  изображаемых  объектов.
Стилизация природных форм как приём их перевода в декоративные. Освоение техники бумажной
пластики.  Изображение по представлению с  помощью линий,  разнообразных по характеру  на-
чертания.  Передача  ощущения  нереальности  сказочного  пространства:  предметы,  люди  в
пространстве.  Конкретное,  единичное  в  пространстве  природы  и  жизни.  Навыки  работы
гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в декоративном искусстве: цвет и краски.
Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение

Развитие фантазии и воображения (11 часов)
Развитие  ассоциативного  мышления.  Освоение  техники  работы  кистью  и  палочкой,

«кляксографии».  Развитие  представлений  о  контрастных  и  нюансных  (сближенных)  цветовых
отношениях.  Передача  сюжета  в  работе.  Развитие  умения  выстраивать  свой  сюжет.  Развитие
ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача настроения, впечатления от
услышанного в цвето - музыкальных композициях. Изображение движения. Развитие интереса и
внимания к цвету в живописи,  звукам в музыке,  словам в стихах, ритму,  интонации.  Развитие
наблюдательности, умения видеть необычное в обычном. Связь между звуками в музыкальном
произведении, словами в стихотворении и в прозе. Различение звуков природы и окружающего
мира. Прогулки в лес, парк, по городу, зоопарку. Скульптура как вид изобразительного искусства.
Пластические  мотивы  в  объёмной  форме.  Работа  с  крупными  формами.  Конструирование
замкнутого пространства. Создание глубинно- пространственной ком - позиции, в том числе по
мотивам  литературных  произведений.  Творческая  деятельность  по  оформлению  помещения
(интерьера). Форма и украшение в народном искусстве. Контраст и нюанс в цвете и форме, в сло-
вах, звуках музыки, настроении.

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства (музейная 
педагогика) (6 часов)

Изобразительное  искусство  среди  других  искусств.  Связь  изобразительного  искусства  с
действительностью.  Материалы  и  инструменты  художника  (холст,  кисти,  краски,  карандаш,
бумага, камень, металл, глина). Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной ком-
позиции,  произведениях  декоративно-прикладного  искусства.  Их  эстетические  особенности.
Наблюдение  за  изменениями  цвета  и  настроения  в  природе,  многообразие  цветовых оттенков
осенних листьев. Экскурсия в парк или в лес. Представление о работе художника-скульптора и о
скульптуре. Скульптура в музее и вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Вырази-
тельность  формы  и  силуэта  в  скульптуре.  Знакомство  с  крупнейшими  музеями  России.
Государственная Третьяковская галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом.
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»
для 1 класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Тема урока
Тип 

урока
Планируемые результаты

(код - детализация)
Контроль
(форма)

Дата
проведе-

ния
1 2 3 4 5 6

I четверть – 8 часов
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму - 3 часа
1. Кто такой художник? Освоение техники работы кистью 

и красками. Работа на плоскости. 
ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

2. УНФ Чем и как рисовали люди. Работа на плоскости. 
Урок-экскурсия

УНФ ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

3. Знакомство с палитрой. Создание своих цветов и оттен-
ков. Работа на плоскости.

ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) - 1 час
4. УНФ Взаимосвязь  изобразительного  искусства  с

природой,  жизнью  и  другими  видами  искусств.  Урок-
экскурсия

УНФ ИЗО-01, ИЗО-04, ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму - 2 часа
5. Художник-живописец. Первые представления о компози-

ции. Работа на плоскости.
ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

6. Художник-график. Знакомство с разными художествен-
ными  материалами  (гуашью,  пастелью,  тушью,  ка-
рандашом)

ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

Развитие фантазии и воображения – 1 час
7. Фломастеры. Придумываем, сочиняем, творим. Работа на

плоскости
ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) - 1 час
8. УНФ Идём в музей. Художник-скульптор. Скульпторы в

музее и вокруг нас. 
УНФ ИЗО-01, ИЗО-04, ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО-07,

ИЗО-08
II четверть – 7 часов

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму –4 часа



9. Лепка рельефа на свободную тему. Работа в объёме и 
пространстве. 

ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

10. Времена года. Тёплые и холодные цвета. Работа на плос-
кости.

ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

11. Времена года. Основные и составные цвета. Понятие от-
тенка. Работа на плоскости. 

ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

12. Освоение техники бумажной пластики. Аппликация. Де-
коративно-прикладное искусство.

ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) - 1 час
13. Мастерская художника. Экскурсия в творческую 

мастерскую художника.
ИЗО-01, ИЗО-04, ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

Развитие фантазии и воображения – 1 час
14. Художник-архитектор. Конструирование замкнутого 

пространства. Работа в объёме и на плоскости.
ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) - 1 час
15. Идём в музей. Экскурсия или просмотр видео фильма. ИЗО-01, ИЗО-04, ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО-07,

ИЗО-08
III четверть – 9 часов

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму - 2 часа
16. Художник-прикладник. Работа на плоскости. ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,

ИЗО-08
17. Делаем игрушки сами. Работа в объёме ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,

ИЗО-08
Развитие фантазии и воображения – 1 час
18. Кляксография. Освоение техники работы «от пятна». 

Работа на плоскости.  Импровизация
ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму - 4 часа
19. Какие бывают картины: пейзаж. Работа на плоскости. ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,

ИЗО-08
20. Какие бывают картины: портрет. Работа на плоскости. ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,

ИЗО-08
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21. Какие бывают картины: сюжет. Работа на плоскости. ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

22. Какие бывают картины: натюрморт. Работа на плоско-
сти. 

ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) - 1 час
23. Идём в музей.  Жанры изобразительного  искусства.  Ра-

бота на плоскости. 
ИЗО-01, ИЗО-04, ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

Развитие фантазии и воображения – 3 часа
24. Иллюстрация: рисунок в книге. Работа на плоскости. ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,

ИЗО-08
IV четверть – 9 часов

25. Природа – великий художник. Работа на плоскости.  ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

26. Времена года. Работа на плоскости.  ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму - 1 час
27. Акварель. Работа на плоскости.  

ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

Развитие фантазии и воображения – 3 часа
28. Сказка с помощью линии. Работа на плоскости.  ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,

ИЗО-08
29. Рисование животных из клякс. Работа на плоскости.  ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,

ИЗО-08
30. Лепим животных. Работа в объёме. ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,

ИЗО-08
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) - 1 час
31. Идём в музей. Времена года. Экскурсия.

ИЗО-01, ИЗО-04, ИЗО-05, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

Развитие фантазии и воображения – 2 часа
32. Изготовление птиц из бумаги на основе наблюдения. Де-

коративно-прикладная деятельность.
ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
ИЗО-08

33. Резервный урок ИЗО-01, ИЗО-02, ИЗО-03, ИЗО-06, ИЗО-07,
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ИЗО-08
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Лист корректировки рабочей программы
 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы)  

Предмет изобразительное искусство
Класс 1 «а»
Учитель

2019/2020 учебный год

№
урока

Даты по
осн.
КТП

Даты
проведе

ния
Тема

Количество
часов Причина

корректировки
Способ

корректировки
по плану дано

"___"______________20___
Учитель:_______________/Хрипченко О.В../
«СОГЛАСОВАНО»

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И./
«___» ____________2020
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