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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 1Б (ДОП) класса для обучающихся, воспитанников с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

  -ФГОС образования обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014 г. № 1598. 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

(Вариант 8.3) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42» 

-Учебного плана и локальных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42»; 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство» и является инвариантной частью учебного 

плана, согласно которому на его изучение в 1 (ДОП) классе отводится 2 часа в неделю, в соответствии с календарным графиком на 2021-2022 

учебный год. 

Цель:Обучение школьников с РАС элементарным основам рисунка; формирование умений и навыков в рисовании с натуры, по памяти, по 

представлению; развитие зрительного восприятия, умений различать форму, цвет предметов и их положение в пространстве; обучение умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве, а также развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Нетрадиционное рисование - Правополушарная живопись поможет ребенку развить творческие способности, умение мыслить нешаблонно и 

находить неожиданные решения в любой ситуации. 

Задачи: 

Развитие когнитивных функций, воображения, повышение самооценки, расслабление. 

 воспитание интереса к рисованию и рисункам; 

 раскрытие практического значения рисования в жизни человека и формирование умения пользоваться рисунком в трудовой,     

общественно полезной деятельности; 

 воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса; 

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического 

кругозора;  

 развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о 

них; 

 ознакомление с основными техническими приемами работы с изобразительными материалами,в том числе и работе в смешанной технике; 

 обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента и др.; 

 обучение разным видам рисования (рисованию с натуры, тематическому и декоративному рисованию); 

 формирование умения создавать простейшие художественные образы в процессе рисования с натуры, по памяти, представлению и 

воображению; 

 воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности (коллективное рисование). 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 1б доп. класс 

 

 



№ 

п/п 

Содержательн

ые линии 

Планируемые результаты по предмету 
Модели 

инструментария для 

оценки  планируемых 

результатов 
Минимальный уровень: 

 
Достаточный уровень: 

 

1 Подготовитель

ный период 

обучения. 

 

 знать названия художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения с ними 

и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

 знать элементарные правила композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

 знать некоторые выразительные средства 

изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

 знать названия предметов, подлежащих 

рисованию; 

 самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в зависимости от характера выполняемой 

работы: правильно сидеть за столом, располагать 

лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и 

др.; 

 следовать при выполнении работы инструкция 

учителя; рационально организовать свою 

изобразительную деятельность; планировать 

работу, осуществлять текущий и 

заключительный контроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода 

практической работы; 

 применять приемы работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

 ориентироваться в пространстве листа; 

размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

 знать основные особенности некоторых 

материалов, используемых в рисовании; 

 знать выразительные средства 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем, «пространство», 

«пропорция», «симметрия», «ритм», 

«динамика» и др.; 

 следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других 

информационных источниках;  

 оценивать результаты собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

 устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и 

их результатами. 

 

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие / 

несоответствие науке и 

практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем 

больше верно 

выполненных заданий к 

общему объему, тем 

выше показатель 

надежности полученных 

результатов. Результаты, 

продемонстрированные 

учеником, соотносятся с 

оценками следующим 

образом: 

«3» - удовлетворительно 

(верное выполнение 35-

50% заданий); 

«4» - хорошо (верное 

выполнение 51-65% 

заданий); 

«5» -очень хорошо, 

отлично (верное 

выполнение свыше 65% 

заданий 

2 Обучение 

композиционн

ой 

деятельности. 

3 Развитие 

умений 

воспринимать 

и изображать 

форму 

предметов, 

пропорций, 

конструкцию. 

4 Развитие 

восприятия 

цвета 

предметов и 

формирования 

умения 

передавать его 

в живописи. 

5 Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства. 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 (2 ч в неделю, 65 ч в год) 1б доп. класс 

№ Тема урока Кол 

час 

Дата Планируемый результат Характеристика деятельности Оценка 

1 четверть-15 часов 

Подготовительный период – 15 часов 

1 

2 

3 

4 

Различение цвета. 

Рисование знакомых 

предметов по пунктирным 

линиям 

4 02.09 

07.09 

09.09 

14.09 

 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой 

- различать цвета, которыми окрашены 

предметы и их изображения 

-обводить карандашом шаблоны 

несложной формы 

- пользоваться материалами для рисования 

- знать названия предметов, используемых 

при рисовании, аппликации, лепке 

 Анализировать изображаемые предметы. 

Определять последовательность выполнения 

работы. Рисовать разные линии, рисовать по 

пунктирам. 

 

5 

6 

7 

Ориентировка на 

плоскости листа бумаги 

 

3 16.09 

21.09 

23.09 

 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой. 

-находить середину, верхний, нижний, 

правый, левый край листа 

- Располагать лист бумаги на столе 

вертикально, горизонтально 

Анализировать изображаемые предметы. 

Определять последовательность выполнения 

работы. 

Обводить по точкам изображение в 

определенной части листа. 

Работать с трафаретами. 

 

8 

9 

Простые и сложные 

формы, геометрические 

фигуры 

2 28.09 

30.09 

 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой. 

- различать круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал. 

Анализировать изображаемые предметы. 

Определять последовательность выполнения 

работы. 

Сравнивать различные, хорошо знакомые 

предметы по размеру, форме. Соотносить 

формы предметов с геометрическими 

фигурами. 

 

10 

11 

12 

13 

 

 

Приемы работы с 

подвижной аппликацией. 

 

4 05.10 

07.10 

12.10 

14.10 

 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой. 

- складывать целое изображение из его 

частей 

- составлять по образцу композиции из 

Располагать рисунки на альбомном листе при 

помощи «подвижной» аппликации. 

Совмещать аппликационное изображение 

объекта с контурным рисунком без фиксации 

на плоскости листа 

Располагать детали предметных изображений 

 



 нескольких объектов 

 

на листе бумаги в соответствующих 

пространственных положениях 

14 

15 

 

Приёмы выполнения 

аппликации из бумаги 

2 19.10 

21.10 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой. 

- Располагать лист бумаги на столе 

вертикально, горизонтально 

- Раскладывать детали аппликации на 

листе  

- Выполнять аппликацию из бумаги 

Анализировать изображаемые предметы. 

Определять последовательность выполнения 

работы. 

Наклеивать детали аппликации на 

изобразительную поверхность с помощью клея 

 

2 четверть – 14 часов 

Подготовительный период – 10 часов 

16 

17 

18 

Приемы рисования 

твердыми материалами 

3 09.11 

11.11 

1611 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой. 

- Правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, 

фломастерами). 

Правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе. 

Анализировать изображаемые предметы. 

Определять последовательность выполнения 

работы. 

Рисовать по заранее расставленным точкам 

предметов несложной формы. 

Рисовать по опорным точкам, дорисовывать. 

 

19 

20 

21 

Приемы работы красками 

Солнце, травка, заборчик. 

3 18.11 

23.11 

25.11 

 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой  

Пользоваться материалами для рисования, 

Знать названия предметов, подлежащих 

рисованию. 

Узнавать (различение) материалы и 

инструменты, используемые для рисования 

красками. Знать приемы работы с кистью, 

раскрашивать красками. 

 

22 

23 

24 

25 

Простые и сложные 

формы. Рисование с 

помощью трафаретов, 

шаблонов. 

4 30.11 

02.12 

07.12 

09.12 

 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой.  

Пользоваться материалами для рисования, 

Знать названия предметов, подлежащих 

рисованию. 

Анализировать изображаемые предметы. 

Определять последовательность выполнения 

работы. Обводить шаблоны геометрических 

фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

26 Рисование «Заборчик» 

 

1 14.12 Развитие внимания, знание элементарных 

правил композиции. 

Знать названия предметов подлежащих 

рисованию. 

Знать приемы работы с кистью, раскрашивать 

красками. 

 



27 Коллективная работа 

«Падает снег» 

(пальчиками) 

1 16.12 

 

Развитие художественных навыков. 

Рассматривать предметы, различать их 

цвет. 

Использовать приемы работы с красками 

Рисовать пальцами.  

28 Рисование «Елочная 

игрушка» (с 

использованием 

трафарета)  

1 21.12 

 

 Развитие художественных навыков.  

Развитие художественных навыков при 

создании рисунка с использованием 

трафарета. 

  

29 Штриховка  цветными 

карандашами «Шапка и 

две варежки» 

1 23.12  Развитие внимания, умение различать 

цвета. 

  

3 четверть – 19 часов 

30 Рисование 

Солнце на небе. 

Трака на земле. 

Забор. 

1 11.01  Развитие внимания, знание элементарных 

правил композиции. 

Знать названия предметов подлежащих 

рисованию. 

Знать приемы работы с кистью, раскрашивать 

красками. 

 

31 Рисование 

«Фрукты, овощи разного 

цвета». 

1 13.01 Обучению восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности предметов и деталей, 

составляющий натюрморт. 

Различать и сравнивать фрукты и овощи по 

цвету. Работать с трафаретами. Раскрашивать 

мелками, цветными карандашами. 

 

32 

33 

Рисование с помощью 

трафаретов, шаблонов. 

Аппликация из готовых 

форм. 

«Простые формы» 

 

1 

1 

 

18.01 

20.01 

 

Обучение композиционной деятельности. 

Развитие умения воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорцию, 

композицию. 

Знать названия предметов, подлежащих 

рисованию и аппликации. 

 Прорисовка формы предметов карандашом. 

Сравнивать различные, хорошо знакомые 

простые предметы по размеру, форме. 

Соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами. Дорисовывать, 

обводить по шаблонам. 

 

34 Рисование «Зайка из 

овалов» 

«Сложные формы» 

1 25.01 Знать названия геометрических фигур, 

предметов, подлежащих рисованию 

(овал). 

Соотносить формы предметов с овальной 

геометрической фигурой. 

 

35 Аппликация 

Лепка 

Рисование 

«Два яблока и груша» 

1 27.01 Умение определять части форм и цвета,  

их названия, из какого материала они 

сделаны. 

Изобразить-  сделать аппликацию, слепить, 

нарисовать. 

 

36 Рисование 

«Линия. Точка. Пятно» 

1 01.02 Умение правильно держать карандаш, 

располагать лист бумаги, придерживая его 

рукой. 

Рисование по образцу.  

37 Лепка 1 03.02 Обучение композиционной деятельности. Изобразить простые формы: круг, квадрат,  



Приемы лепки. Умение изображать простые формы, 

используя пластилин. 

треугольник, овал, прямоугольник (толстые или 

тонкие веревочки). Изобрази разные предметы 

с помощью этих форм. 

38 Изображение. Лепка. 

Окрашивание по 

соленому тесту. 

«Тарелка с фруктами» 

1 08.02 Развитие интереса к внимательному 

рассматриванию изображения, покажи и 

назови. 

Сравнивать по форме и цвету различные 

фрукты. Покрась гуашью фрукты из соленого 

теста. 

 

39 Лепка с помощью 

(размазывания) 

«Веточка сирени» 

1 10.02  Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции. 

Размазывание пластилина от веревочек внутри 

формы листа. 

 

40 Лепка 

«Матрешка» 

1 15.02 Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции. 

Размазывание пластилина внутри формы 

матрешки, нарисовать стекой глаза, рот, брови, 

нос. 

 

41 Изображение. Рисунок. 

Дорисуй и раскрась. 

«Неваляшка» 

1 17.02 Различать цвета, которыми окрашены 

предметы и их изображения. 

Самостоятельно выполнять рисование, 

работать по образцу. Нарисуй рядом 

неваляшку, меньшую (большую) по размеру. 

 

42 Слепи и нарисуй. 

«Два дерева» 

1 01.03 Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Знать названия предметов, подлежащих 

лепке и рисованию. 

Выделять элементы изображаемых объектов, 

их пространственного расположения, 

сравнивать объекты. 

Рисование по порядку. 

 

 

43 Рисование по порядку 

«Дерево» 

 

1 03.03 Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и 

изображать форму объектов, пропорции, 

конструкцию. 

Рисование по порядку стволы, ветки (корпусом 

и кончиком кисти) 

 

44 Лепка  

«Домик» 

1 10.03 Обучение композиционной деятельности. 

Умение воспринимать как построен дом 

из бревен. 

Умение правильно представлять части дома 

деревянного типа, их расположение. 

Выполнять барельеф из пластилина, скатывать 

колбаской. 

 

45 Аппликация 

Учись работать с бумагой 

и ножницами. 

1 15.03 Знать правила обращения с ножницами. 

Приемы резания по прямым линиям. 

Вырезание из бумаги. 

Резать бумагу по прямым и кривым линиям, 

обводить шаблон. Вырезать изображения по 

нарисованному силуэту. Вырезать круг, овал из 

квадрата, прямоугольника. 

 

46 Аппликация 

«Рыбки в аквариуме» 

 

1 17.03 Знать правила обращения с ножницами. 

Обучение композиционной деятельности. 

Нарисовать рыбок по шаблону. Вырезать 

изображения по нарисованному силуэту. 

Наклеивать детали на поверхность с помощью 

клея. 

 



47 Аппликация, рисунок. 

«Снеговик» 

1 29.03 Знать правила вырезания из бумаги, 

обращения с ножницами. 

Вырезание кругов разных размеров из трех 

квадратов. 

 

48 Рисование с элементами 

аппликации 

«Новогодняя елка» 

1 31.03 Знать правила обращения с ножницами. 

Приемы резания по прямым линиям. 

Резать из полосок цветной бумаги (флажки). 

Украсить узором флажки, фломастерами. 

 

    4 Четверть 17 часов   

49 Лепка 

«Тело человека» 

1 05.04 Развитие умений воспринимать и 

изображать формы человека, пропорции, 

конструкцию. 

Показывать и называть части тела человека из 

пластилина. Нарисуй по штриховой линии, 

дорисуй части человека. 

 

50 Лепка 

«Голова и лицо человека» 

1 07.04 Развитие умений воспринимать и 

изображать голову и лицо человека, 

пропорции, конструкцию. 

Показывать и называть части лица человека. 

Уметь размазывать пальцем пластилин, лепить 

части лица, волосы. 

 

51  

Лепка «Белый зайка»» 

1 12.04 Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Пользоваться материалами 

для лепки. 

Показывать и называть части тела зайца. 

Умение соединять и примазывать части тела. 

 

52 Аппликация с элементами 

рисования 

«Колобок, пирамидка, 

рыбка» 

1 14.04 Знать правила обращения с ножницами. Уметь расположить картинки на разной по 

форме листе бумаги. Дорисуй и раскрась 

картинки. 

 

53 Рисование на свободную 

тему. 

«Придумай и нарисуй» 

1 19.04 Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Нарисуй свою картинку. Уметь правильно 

расположить свой рисунок на выбранном 

формате. 

 

54 Рисование 

«Колобок катится по 

дорожке» 

1 21.04 Обучение композиционной деятельности. Выделять части пространственного 

расположения дороги, слева и справа елки 

большие и маленькие. 

 

55 Аппликация 

«Дом в городе» 

1 26.04 Знать правила работы с ножницами. 

Развитие умений изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию и 

композицию. 

Выделять части многоэтажных и одноэтажных 

домов, их пространственного расположения. 

 

56 

57 

58 

59 

Рисование 

«Елка разной величины» 

 

1 

1 

1 

1 

28.04 

03.05 

05.05 

10.05  

Обучение композиционной деятельности. 

Развитие умения воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорцию, 

композицию. 

Сравнивай размер (величину) изображений: 

большой-маленький, высокий-низкий. 

 

60 

61 

62 

Рисование 

«Фрукты разной 

величины» 

1 

1 

1 

12.05 

17.05 

19.05 

Обучение композиционной деятельности. 

Развитие умения воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорцию, 

Знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета. 

 



композицию. 

63 

64 

Лепка 

«Белый медведь» 

1 

1 

24.05 

26.05 

Формирование умения создавать 

простейшие художественные образы с 

натуры. Передача пропорций строение 

животных. 

Знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы животных. 

 

65 Рисование 

«Белый медведь» 

1 

 

31.05 

 

Формирование умения создавать 

простейшие художественные образы с 

натуры. Передача пропорций строение 

животных. 

Знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы животных. 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся, воспитанников с легкой умственной 

отсталостью составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 -ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1599. 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 1 вариант ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42»; 

-Учебного плана и локальных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42»; 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство» и является инвариантной частью учебного 

плана, согласно которому на его изучение отводится: 

I доп. класс - 2 часа в неделю. Всего – 66 часа в год. 

I класс - 1 часа в неделю. Всего – 33 часа в год. 

II класс – 1 часа в неделю. Всего – 34 часа в год.                                   

IV класс – 1 часа в неделю. Всего –  34 часа в год. 

Цель: всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 

к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формирование элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

Задачи: - воспитание интереса к изобразительному искусству;  

- раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;  

- воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса; 

- формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства;  

- расширение художественно-эстетического кругозора;  

- развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своё мнение о 

них; 

- формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

- обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках; 

- обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 

- обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности;  

- формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению;  

- развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

- воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 1 доп. класс 
 

№ 

п/п 

Содержательные 

линии 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария для 

оценки  планируемых 

результатов Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 
 

1 Подготовительный 

период обучения. 

 

-знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и 

санитарногигиенических требований при 

работе с ними; 

-знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; 

-знание некоторых выразительных 

средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, 

аппликации, лепки; 

-знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, 

лепке и аппликации; 

 

-применение приемов работы 

карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; 

-размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной 

поверхности. 

-знание основных особенностей некоторых 

материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

-знание выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

-следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных 

источниках; 

-оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); -

использование разнообразных 

технологических способов выполнения 

аппликации; 

-применение разных способов лепки. 

 

Основными критериями 

оценки планируемых 

результатов являются 

соответствие / несоответствие 

науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше 

верно выполненных заданий к 

общему объему, тем выше 

показатель надежности 

полученных результатов. 

Результаты, 

продемонстрированные 

учеником, соотносятся с 

оценками следующим 

образом: 

«3» - удовлетворительно 

(верное выполнение 35-50% 

заданий); 

«4» - хорошо (верное 

выполнение 51-65% заданий); 

«5» -очень хорошо, отлично 

(верное выполнение свыше 

65% заданий 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1а доп класс 

 



№ Тема урока Кол 

час 

Дата Планируемый результат Характеристика деятельности Оценка 

1 четверть 16 часов 

Подготовительный период- 16 часов 

1 

2 

3 

4 

Различение цвета. 

Рисование знакомых 

предметов по 

пунктирным линиям 

4 01.09 

03.09 

08.09 

10.09 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой 

- различать цвета, которыми окрашены 

предметы и их изображения 

-обводить карандашом шаблоны 

несложной формы 

- пользоваться материалами для 

рисования 

- знать названия предметов, 

используемых при рисовании, 

аппликации, лепке 

Анализировать изображаемые предметы. 

Определять последовательность 

выполнения работы. Рисовать разные 

линии, рисовать по пунктирам. 

 

5 

6 

7 

Ориентировка на 

плоскости листа 

бумаги 

 

3 15.09 

17.09 

22.09 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой. 

-находить середину, верхний, нижний, 

правый, левый край листа 

- Располагать лист бумаги на столе 

вертикально, горизонтально 

Анализировать изображаемые предметы. 

Определять последовательность 

выполнения работы. 

Обводить по точкам изображение в 

определенной части  листа. 

Работать с трафаретами. 

 

8 

9 

Простые и сложные 

формы, 

геометрические 

фигуры 

2 24.09 

29.09 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой. 

- различать круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал. 

Анализировать изображаемые предметы. 

Определять последовательность 

выполнения работы. 

Сравнивать различные, хорошо знакомые 

предметы по размеру, форме. Соотносить 

формы предметов с геометрическими 

фигурами. 

 

10 

11 

12 

13 

Приемы работы с 

подвижной 

аппликацией. 

 

5 01.10 

06.10 

08.10 

13.10 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой. 

- складывать целое изображение из его 

Располагать рисунки на альбомном листе 

при помощи «подвижной» аппликации. 

Совмещать аппликационное изображение 

объекта с контурным рисунком без 

 



14 

 

 

15.10 

 

частей 

- составлять по образцу композиции из 

нескольких объектов 

 

фиксации на плоскости листа 

Располагать детали предметных 

изображений на листе бумаги в 

соответствующих пространственных 

положениях 

15 

16 

Приёмы выполнения 

аппликации из бумаги 

2 20.10 

22.10 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой. 

- Располагать лист бумаги на столе 

вертикально, горизонтально 

- Раскладывать детали аппликации на 

листе  

- Выполнять аппликацию из бумаги 

Анализировать изображаемые предметы. 

Определять последовательность 

выполнения работы. 

Наклеивать детали аппликации на 

изобразительную поверхность с помощью 

клея 

 

 2 четверть 14 часов      

Подготовительный период- 10 часов 

17 

18 

19 

Приемы рисования 

твердыми 

материалами 

3 10.11 

12.11 

17.11 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой. 

- Правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, 

фломастерами). 

Правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе. 

Анализировать изображаемые предметы. 

Определять последовательность 

выполнения работы. 

Рисовать по заранее расставленным точкам 

предметов несложной формы. 

Рисовать по опорным точкам, 

дорисовывать. 

 

20 

21 

22 

Приемы работы 

красками 

Солнце, травка, 

заборчик. 

3 19.11 

24.11 

26.11 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой  

Пользоваться материалами для 

рисования, 

Знать названия предметов, подлежащих 

рисованию. 

Узнавать (различение) материалы и 

инструменты, используемые для рисования 

красками. Знать приемы работы с кистью, 

раскрашивать красками. 

 

23 

24 

25 

26 

Простые и сложные 

формы. Рисование с 

помощью трафаретов, 

шаблонов. 

4 01.12 

03.12 

08.12 

10.12 

- правильно сидеть за партой, располагать 

лист бумаги на парте, придерживая его 

рукой.  

Пользоваться материалами для 

Анализировать изображаемые предметы. 

Определять последовательность 

выполнения работы. Обводить шаблоны 

геометрических фигур, реальных 

 



рисования, 

Знать названия предметов, подлежащих 

рисованию. 

предметов несложных форм, букв, цифр. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

27 Аппликация 

Учись работать с 

бумагой и 

ножницами. 

1 15.12 Знать правила обращения с ножницами. 

Приемы резания по прямым линиям. 

Вырезание из бумаги. 

Резать бумагу по прямым и кривым 

линиям, обводить шаблон. Вырезать 

изображения по нарисованному силуэту. 

Вырезать круг, овал из квадрата, 

прямоугольника. 

 

28 Аппликация 

«Рыбки в аквариуме» 

 

1 17.12 Знать правила обращения с ножницами. 

Обучение композиционной деятельности. 

Нарисовать рыбок по шаблону. Вырезать 

изображения по нарисованному силуэту. 

Наклеивать детали на поверхность с 

помощью клея. 

 

29 Аппликация, рисунок. 

«Снеговик» 

1 22.12 Знать правила вырезания из бумаги, 

обращения с ножницами. 

Вырезание кругов разных размеров из трех 

квадратов. 

 

30 Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Новогодняя елка» 

1 24.12 Знать правила обращения с ножницами. 

Приемы резания по прямым линиям. 

Резать из полосок цветной бумаги 

(флажки). 

Украсить узором флажки, фломастерами. 

 

 3 четверть 19 часов      

31 Лепка 

«Тело человека» 

1 12.01 Развивать умения воспринимать и 

изображать формы человека, пропорции, 

конструкцию. 

Показывать и называть части тела человека 

изпластилина. Нарисуй по штриховой 

линии, дорисуй части человека. 

 

32 Лепка 

«Голова и лицо 

человека» 

 

1 14.01 Развивать умения воспринимать и 

изображать голову и лицо человека, 

пропорции, конструкцию. 

Показывать и называть части лица 

человека. 

Уметь размазывать пальцем пластилин, 

лепить части лица, волосы. 

 

33  

Лепка «Белый зайка»» 

1 19.01 Развивать умения воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Пользоваться материалами 

для лепки. 

Показывать и называть части тела зайца. 

Умение соединять и примазывать части 

тела. 

 

34 Аппликация с 

элементами рисования 

«Колобок, пирамидка, 

рыбка» 

1 21.01 Знать правила обращения с ножницами. Уметь расположить картинки на разной по 

форме листе бумаги. Дорисуй и раскрась 

картинки. 

 



35 Рисование на 

свободную тему. 

«Придумай и 

нарисуй» 

1 26.01 Развивать умения воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Нарисуй свою картинку. Уметь правильно 

расположить свой рисунок на выбранном 

формате. 

 

36 Рисование 

«Колобок катится по 

дорожке» 

1 28.01 Обучение композиционной деятельности. Выделять части пространственного 

расположения дороги, слева и справа елки 

большие и маленькие. 

 

37 Аппликация 

«Дом в городе» 

1 02.02 Знать правила работы с ножницами. 

Развитие умений изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию и 

композицию. 

Выделять части многоэтажных и 

одноэтажных домов, их пространственного 

расположения. 

 

38 Лепка 

«Разные дома в 

городе» 

 

1 04.02 Обучать композиционной деятельности.  Выделять части одноэтажных и 

трехэтажных домов, их пространственного 

расположения. Выполнять барельефы из 

скатанных полосок и размазывания 

пластилином. 

 

39 Аппликация 

«Многоэтажный дом» 

1 09.02 Знать правила работы с ножницами. 

Обучение композиционной деятельности. 

Резать бумагу по прямым линиям.  

40 Рисование 

«Весна, три разных 

дерева» 

1 11.02 Обучать композиционной деятельности. 

Умение рисовать растительные элементы- 

( ветки, листья) 

Рассматривать иллюстрации изображения 

ствола, ветвей, их взаимосвязи и 

пространственного расположения ( справа, 

слева, над, под) 

 

41 Рисование 

«Весна. Светит 

солнце. Бежит ручей. 

Плывет кораблик.» 

1 16.02 Обучение композиционной деятельности 

по описанию. 

Рисовать картинку по описанию. Уметь 

расположить композицию на листе. 

 

42 Рисование 

«Цветок. Ветка 

акации.» 

 

1 18.02 Различать цвета, которыми окрашены 

предметы и их изображения. 

 

Анализировать формы изображенных 

объектов. Определять последовательность 

работы. Знать примы работы с кистью 

(примакивание). 

 

43 Аппликация, узор в 

полосе «Коврик для 

куклы» 

 

1 02.03 

 

Знать правила работы с ножницами. Раскладывать детали аппликации на 

плоскости листа относительно друг от 

друга чтоб они повторялись. 

 

44 Аппликация с 1 04.03 Развитие умений изображать пропорции Коллективная работа. Изображения девочек  



элементами рисования 

«Девочка в сарафане» 

человека, складывать пополам бумагу. 

Работать с трафаретом. 

в сарафане соединить с другими 

изображениями, (Хоровод). Раскладывать 

детали аппликации на плоскости листа друг 

с другом. 

45 

 

Рисование 

«Домик в деревне. 

Деревья рядом» 

1 

 

09.03 Развитие восприятия цвета предметов, 

умение передавать форму разных 

предметов. 

Рисовать сразу всей кистью и гуашью. 

Выбирать необходимые цвета, выполнять 

работу кистью приемом (примакивание), по 

порядку ель и другое дерево. 

 

46 Аппликация с 

дорисовыванием 

«Грибы на пеньке» 

1 11.03 Развитие восприятия цвета предметов. 

Обучение композиционной деятельности. 

Знать правила работы ножницами. 

Работать по шаблону. Уметь правильно 

разложить по частям и наклеить на фон. 

Дорисовать травку (фломастером). 

 

47 Рисование 

«Наверху или внизу» 

1 16.03 Обучение композиционной деятельности, 

развитие восприятия цвета в рисунке. 

Уметь придумывать свой рисунок. 

Самостоятельно придумать свой рисунок.  

48 Рисование 

«Над, под, посередине 

(в центре) 

1 18.03 Уметь изображать предметы и действия. 

Уметь придумывать свой рисунок. 

Самостоятельно придумай свой рисунок.  

49 Выставка детских 

работ. 

1 30.03    

    4 четверть 17 часов   

50 Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Новогодняя елка» 

1 01.04 Знать правила обращения с ножницами. 

Приемы резания по прямым линиям. 

Резать из полосок цветной бумаги 

(флажки). 

Украсить узором флажки, фломастерами. 

 

51 Лепка 

«Тело человека» 

1 06.04 Развитие умений воспринимать и 

изображать формы человека, пропорции, 

конструкцию. 

Показывать и называть части тела человека 

из пластилина. Нарисуй по штриховой 

линии, дорисуй части человека. 

 

52 Лепка 

«Голова и лицо 

человека» 

1 08.04 Развитие умений воспринимать и 

изображать голову и лицо человека, 

пропорции, конструкцию. 

Показывать и называть части лица 

человека. 

Уметь размазывать пальцем пластилин, 

лепить части лица, волосы. 

 

53  

Лепка «Белый зайка»» 

1 13.04 Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Пользоваться материалами 

для лепки. 

Показывать и называть части тела зайца. 

Умение соединять и примазывать части 

тела. 

 



54 Аппликация с 

элементами рисования 

«Колобок, пирамидка, 

рыбка» 

1 15.04 Знать правила обращения с ножницами. Уметь расположить картинки на разной по 

форме листе бумаги. Дорисуй и раскрась 

картинки. 

 

55 Рисование на 

свободную тему. 

«Придумай и 

нарисуй» 

1 20.04 Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Нарисуй свою картинку. Уметь правильно 

расположить свой рисунок на выбранном 

формате. 

 

56 Рисование 

«Колобок катится по 

дорожке» 

1 22.04 Обучение композиционной деятельности. Выделять части пространственного 

расположения дороги, слева и справа елки 

большие и маленькие. 

 

57 Аппликация 

«Дом в городе» 

1 27.04 Знать правила работы с ножницами. 

Развитие умений изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию и 

композицию. 

Выделять части многоэтажных и 

одноэтажных домов, их пространственного 

расположения. 

 

58 Слепи и положи в 

корзину съедобные 

грибы. 

1 29.04  Обучение композиционной деятельности, 

Умение изображать простые формы с 

использованием пластилина. 

Рассматривание, изучение формы, названия 

части гриба, 

 

 

59 Рисование 

«Корзина со 

съедобными грибами» 

1 04.05 Развитие художественных навыков при 

создании рисунка по шаблону. 

Раскрашивание мелками, цветными 

карандашами. 

 

60 

 

 Рассматривай, 

изучай, любуйся! 

 

1 

 

06.05 Развитие художественных навыков, рисуй 

похоже, как видишь (с натуры) 

Рассматривание форму и цвет разных 

деревьев, изучение цвета красок. 

 

61 Рисование 

«Береза» 

«Дуб» 

«Сосна, Ель» 

 

 

1 

 

 

 

11.05 

 

Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

линии (волнистые, замкнутые 

фигуры).Формирование представлений 

образы деревьев. 

Изображать разные деревья, волнистые 

линии, замкнутые фигуры, рисование 

отдельных веток. 

 

62 Рисование 

«Разные линии» 

1 13.05  Развитие художественных навыков. 

Усвоить технику приемов рисования 

твердыми материалами, упражнения в 

рисовании разнохарактерных линий.  

Рисование без отрыва руки с постоянной 

силой нажима и изменением нажима. 

 

63 Рисование 

 «Лето» с 

использованием 

1 18.05  Формирование навыка произвольной 

регуляции нажима, произвольного темпа 

Рисование без отрыва руки с постоянной 

силой нажима и изменением нажима. 

 



разных линий. движения. Усвоить технику приемов 

рисования твердыми материалами, 

упражнения в рисовании 

разнохарактерных линий. 

64 Беседа 

«Что нужно знать о 

цвете». 

 

1 20.05  Развитие внимания, знание 

элементарных правил композиции. 

Знать названия предметов подлежащих 

рисованию. 

Знать приемы работы с кистью, 

раскрашивать красками. 

 

65 

66 

Рисование 

«Белые уточки на 

воде» 

1 

1 

25.05 

27.05 

 

Развитие внимания. Рассматривание 

иллюстраций, определение фона: темный 

или светлый. 

Раскрашивать фон, выбирать тональность 

фона. Рисовать по фону. 

 

 

1 КЛАСС 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 1 класс 

 

№ 

п/п 

Содержательные 

линии 

Планируемые результаты по предмету 
Модели инструментария для оценки  

планируемых результатов 
Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Обучение 

композиционной 

деятельности. 

Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, пропорций, 

конструкцию. 

Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирования умения 

передавать его в 

живописи. 

Обучение восприятию 

произведений 

искусства. 

знание некоторых 

выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

пользование материалами для 

рисования, аппликации, лепки; 

-владение некоторыми приемам 

лепки (раскатывание, 

сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и 

наклеивание). 

знание основных особенностей 

некоторых материалов, 

используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

-знание выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем 

и др.; 

-оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец. 

 

Основными критериями оценки планируемых 

результатов являются соответствие / 

несоответствие науке и практике; прочность 

усвоения (полнота и надежность). Чем 

больше верно выполн\ 

нных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных 

результатов. Результаты, 

продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками следующим образом: 

«3» - удовлетворительно (верное выполнение 

35-50% заданий); 

«4» - хорошо (верное выполнение 51-65% 

заданий); 

«5» -очень хорошо, отлично 

(верноевыполнение свыше 65% заданий 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1а класс 

№ Тема урока Кол 

час 

Дата Планируемый результат Характеристика деятельности Оценка 

1 четверть-8 часов 

1 Рассматривай, 

любуйся. 

Рисование 

«Цвета осени» 

 

1 02.09 Внимательно рассматривать то, что 

хочешь изобразить 

Получать опыт эстетических впечатлений 

от красоты природы. 

Развивать декоративное чувство при 

выборе цвета. 

Оценивать свою деятельность. 

Работать самостоятельно. 

 Нарисовать цвета осени цветными карандашами. 

 

Закрепление знаний о смене времен года.  

Формирование эстетического восприятия 

окружающего мира.  

 

 

2 Аппликация 

«Цвета осени» 

Осень. «Листья 

падают» 

1 09.09  Усвоить обрывную аппликацию. 

 

Рассматривание, изучение формы, названия, цвета 

осенних листьев. 

 

 

3 Рисование 

«Осенний листопад» 

1 16.09 Развитие художественных навыков при 

создании рисунка по шаблону. 

Раскрашивание мелками, цветными карандашами.  

4  Рассматривай, 

изучай, любуйся! 

1 23.09 Развитие художественных навыков, рисуй 

похоже, как видишь (с натуры) 

Рассматривание картин, изучение цвета красок.  

5 Рисование 

«Шары и флажки» 

 

1 30.09 Развитие художественных навыков. 

Рассматривай предметы, различай их цвет. 

Дорисуй шары и флажки определенными цветами. 

Рисовать по пунктирам. 

 

6 Рисование  

Проводи линии, 

примакивай, 

раскрашивай. 

1 07.10 Развитие художественных навыков. 

Усвоить технику рисования кистью, 

разными способами. 

Умение правильно держать кисточку при 

рисовании красками гуашь. 

 

7 Рисование 

 «Радуга» 

1 14.10  Развитие внимания, умение различать 

цвета. 

Определять последовательность выполнения 

цвета. 

 

8 Рисование 

Солнце на небе. 

Трака на земле. 

Забор. 

1 21.10 Развитие внимания, знание элементарных 

правил композиции. 

Знать названия предметов подлежащих 

рисованию. 

Знать приемы работы с кистью, раскрашивать 

красками. 

 

    2 четверть 7 часов   

9 Рисование 1 11.11 Обучению восприятию произведений Различать и сравнивать фрукты и овощи по цвету.  



«Фрукты, овощи 

разного цвета». 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности предметов и деталей, 

составляющий натюрморт. 

Работать с трафаретами. Раскрашивать мелками, 

цветными карандашами. 

10. 

11 

Рисование с 

помощью 

трафаретов, 

шаблонов. 

Аппликация из 

готовых форм. 

«Простые формы» 

 

1 

1 

 

18.11 

25.11 

 

Обучение композиционной деятельности. 

Развитие умения воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорцию, 

композицию. 

Знать названия предметов, подлежащих 

рисованию и аппликации. 

 Прорисовка формы предметов карандашом. 

Сравнивать различные, хорошо знакомые простые 

предметы по размеру, форме. 

Соотносить формы предметов с геометрическими 

фигурами. Дорисовывать, обводить по шаблонам. 

 

12 Рисование «Зайка из 

овалов» 

«Сложные формы» 

1 02.12 Знать названия геометрических фигур, 

предметов, подлежащих рисованию (овал). 

Соотносить формы предметов с овальной 

геометрической фигурой. 

 

13 Аппликация 

Лепка 

Рисование 

«Два яблока и 

груша» 

1 09.12 Умение определять части форм и цвета,  

их названия, из какого материала они 

сделаны. 

Изобразить-  сделать аппликацию, слепить, 

нарисовать. 

 

14 Рисование 

«Линия. Точка. 

Пятно» 

1 16.12 Умение правильно держать карандаш, 

располагать лист бумаги, придерживая его 

рукой. 

Рисование по образцу.  

15 Лепка 

Приемы лепки. 

1 23.12 Обучение композиционной деятельности. 

Умение изображать простые формы, 

используя пластилин. 

Изобразить простые формы: круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник (толстые или 

тонкие веревочки). Изобрази разные предметы с 

помощью этих форм. 

 

                3 четверть 10 часов   

16 Изображение. Лепка. 

Окрашивание по 

соленому тесту. 

«Тарелка с 

фруктами» 

1 13.01 Развитие интереса к внимательному 

рассматриванию изображения, покажи и 

назови. 

Сравнивать по форме и цвету различные фрукты. 

Покрась гуашью фрукты из соленого теста. 

 

17 Лепка с помощью 

(размазывания) 

«Веточка сирени» 

1 20.01  Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции. 

Размазывание пластилина от веревочек внутри 

формы листа. 

 

18 Лепка 1 27.01 Развитие умений воспринимать и Размазывание пластилина внутри формы  



«Матрешка» изображать форму предметов, пропорции. матрешки, нарисовать стекой глаза, рот, брови, 

нос. 

19 Изображение. 

Рисунок. 

Дорисуй и раскрась. 

«Неваляшка» 

1 03.02 Различать цвета, которыми окрашены 

предметы и их изображения. 

Самостоятельно выполнять рисование, работать 

по образцу. Нарисуй рядом неваляшку, меньшую 

(большую) по размеру. 

 

20 Слепи и нарисуй. 

«Два дерева» 

1 10.02 Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Знать названия предметов, подлежащих 

лепке и рисованию. 

Выделять элементы изображаемых объектов, их 

пространственного расположения, сравнивать 

объекты. 

Рисование по порядку. 

 

 

21 Рисование по 

порядку «Дерево» 

 

1 17.02 Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и 

изображать форму объектов, пропорции, 

конструкцию. 

Рисование по порядку стволы, ветки (корпусом и 

кончиком кисти) 

 

22 Лепка  

«Домик» 

1 03.03 Обучение композиционной деятельности. 

Умение воспринимать как построен дом из 

бревен. 

Умение правильно представлять части дома 

деревянного типа, их расположение. 

Выполнять барельеф из пластилина, скатывать 

колбаской. 

 

23 Аппликация 

Учись работать с 

бумагой и 

ножницами. 

1 10.03 Знать правила обращения с ножницами. 

Приемы резания по прямым линиям. 

Вырезание из бумаги. 

Резать бумагу по прямым и кривым линиям, 

обводить шаблон. Вырезать изображения по 

нарисованному силуэту. Вырезать круг, овал из 

квадрата, прямоугольника. 

 

24 Аппликация 

«Рыбки в аквариуме» 

 

1 17.03 Знать правила обращения с ножницами. 

Обучение композиционной деятельности. 

Нарисовать рыбок по шаблону. Вырезать 

изображения по нарисованному силуэту. 

Наклеивать детали на поверхность с помощью 

клея. 

 

25 Аппликация, 

рисунок. 

«Снеговик» 

1 31.03 Знать правила вырезания из бумаги, 

обращения с ножницами. 

Вырезание кругов разных размеров из трех 

квадратов. 

 

    4 четверть 8 часов   

26 Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Новогодняя елка» 

1 07.04 Знать правила обращения с ножницами. 

Приемы резания по прямым линиям. 

Резать из полосок цветной бумаги (флажки). 

Украсить узором флажки, фломастерами. 

 



27 Лепка 

«Тело человека» 

1 14.04 Развитие умений воспринимать и 

изображать формы человека, пропорции, 

конструкцию. 

Показывать и называть части тела человека 

изпластилина. Нарисуй по штриховой линии, 

дорисуй части человека. 

 

28 Лепка 

«Голова и лицо 

человека» 

1 21.04 Развитие умений воспринимать и 

изображать голову и лицо человека, 

пропорции, конструкцию. 

Показывать и называть части лица человека. 

Уметь размазывать пальцем пластилин, лепить 

части лица, волосы. 

 

29  

Лепка «Белый 

зайка»» 

1 28.04 Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Пользоваться материалами 

для лепки. 

Показывать и называть части тела зайца. 

Умение соединять и примазывать части тела. 

 

30 Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Колобок, 

пирамидка, рыбка» 

1 05.05 Знать правила обращения с ножницами. Уметь расположить картинки на разной по форме 

листе бумаги. Дорисуй и раскрась картинки. 

 

31 Рисование на 

свободную тему. 

«Придумай и 

нарисуй» 

1 12.05 Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Нарисуй свою картинку. Уметь правильно 

расположить свой рисунок на выбранном 

формате. 

 

32 Рисование 

«Колобок катится по 

дорожке» 

1 19.05 Обучение композиционной деятельности. Выделять части пространственного расположения 

дороги, слева и справа елки большие и маленькие. 

 

33 Аппликация 

«Дом в городе» 

1 26.05 Знать правила работы с ножницами. 

Развитие умений изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию и 

композицию. 

Выделять части многоэтажных и одноэтажных 

домов, их пространственного расположения. 

 

 

2 КЛАСС 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 2 класс 

 

№ 

п/п 

Содержательные 

линии 

Планируемые результаты по предмету 
Модели инструментария для оценки  

планируемых результатов 
Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

1. 

 

Обучение 

композиционной 

-знание названий некоторых 

народных и национальных 

-знание видов аппликации 

(предметная, сюжетная, 

Основными критериями оценки 

планируемых результатов являются 



 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

деятельности. 

Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорций, 

конструкцию. 

Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирования умения 

передавать его в 

живописи. 

Обучение восприятию 

произведений 

искусства. 

промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в 

зависимости от характера 

выполняемой работы; 

-следование при выполнении 

работы инструкциям учителя; 

декоративная);  

следование при выполнении 

работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в 

других информационных 

источниках; 

-оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); -использование 

разнообразных технологических 

способов выполнения аппликации; 

-применение разных способов 

лепки. 

соответствие / несоответствие науке и 

практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше верно выполн\ 

нных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных 

результатов. Результаты, 

продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками следующим 

образом: 

«3» - удовлетворительно (верное 

выполнение 35-50% заданий); 

«4» - хорошо (верное выполнение 51-65% 

заданий); 

«5» -очень хорошо, отлично 

(верноевыполнение свыше 65% заданий 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2а класс 

№ Тема урока Кол 

час 

Дата Планируемый результат Характеристика деятельности Оценка 

1 четверть- 8 часов 

1 

 

 

 

2 

Рисование 

«Как я провел лето» 

 

Слепи и нарисуй 

«Ветка с вишнями» 

1 

 

 

1 

02.09 

 

 

09.09 

Внимательно рассматривать то, что хочешь 

изобразить 

Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Оценивать свою деятельность. 

Работать самостоятельно. 

 Нарисовать цвета лета цветными 

карандашами. 

 

Закрепление знаний о форме, цвете. 

Формирования навыка нажима и темпа 

движения кистью.  

 

 

3 Слепи и положи в 

корзину съедобные 

грибы. 

1 16.09  Обучение композиционной деятельности, Умение 

изображать простые формы с использованием 

пластилина. 

Рассматривание, изучение формы, 

названия части гриба, 

 

 

4 Рисование 

«Корзина со 

съедобными грибами» 

1 23.09 Развитие художественных навыков при создании 

рисунка по шаблону. 

Раскрашивание мелками, цветными 

карандашами. 

 

5  Рассматривай, изучай, 

любуйся! 

 

1 30.09 Развитие художественных навыков, рисуй похоже, 

как видишь (с натуры) 

Рассматривание форму и цвет разных 

деревьев, изучение цвета красок. 

 



6 Рисование 

«Береза» 

«Дуб» 

«Сосна, Ель» 

 

 

 

1 

 

 

 

07.10 

 

Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, линии (волнистые, 

замкнутые фигуры).Формирование представлений 

образы деревьев. 

Изображать разные деревья, волнистые 

линии, замкнутые фигуры, рисование 

отдельных веток. 

 

7 Рисование 

«Разные линии» 

1 14.10  Развитие художественных навыков. Усвоить 

технику приемов рисования твердыми 

материалами, упражнения в рисовании 

разнохарактерных линий.  

Рисование без отрыва руки с постоянной 

силой нажима и изменением нажима. 

 

8 Рисование 

 «Лето» с 

использованием 

разных линий. 

1 21.10  Формирование навыка произвольной регуляции 

нажима, произвольного темпа движения.Усвоить 

технику приемов рисования твердыми 

материалами, упражнения в рисовании 

разнохарактерных линий. 

Рисование без отрыва руки с постоянной 

силой нажима и изменением нажима. 

 

 2 четверть 7 часов      

9 Беседа 

«Что нужно знать о 

цвете». 

 

1 11.11  Развитие внимания, знание элементарных правил 

композиции. 

Знать названия предметов подлежащих рисованию. 

Знать приемы работы с кистью, 

раскрашивать красками. 

 

10 Рисование 

«Белые уточки на 

воде» 

1 18.11 Развитие внимания. Рассматривание иллюстраций, 

определение фона: темный или светлый. 

Раскрашивать фон, выбирать тональность 

фона. Рисовать по фону. 

 

11 Правила работы с 

акварельными 

красками. 

1 25.11 Развитие приемов работы акварельными красками: 

кистевое письмо примакивание  кистью, рисование 

сухой кистью, рисование по мокрому листу.  

 Умение пользоваться кистью при 

рисовании акварельными красками, 

выполнять различные мазки. Уметь 

смешивать краски для получения новых 

оттенков. 

 

12 Рисование 

«Несложных листьев» 

1 02.12 Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок. 

Уметь рисовать по образцу, выполнять 

смешивание красок. 

 

13 Рисование с 

использованием 

трафарета 

«Сложные листья» 

1 09.12 Развитие восприятия цвета. Умение получать 

новые цвета и оттенки путем смешивания на 

палитре основных цветов, отражение цвета (светло-

зеленый, темно-зеленый). 

Рисование сложных листьев с помощью 

трафарета. Получение составных цветов 

смешиванием. 

 



14 Рисование 

«Фрукты на столе» 

1 

 

 

16.12 

 

Умение правильно располагать лист бумаги, 

придерживая его рукой. 

Ориентироваться на плоскости листа 

бумаги. Раскрасить фон разведенной 

акварельной краской. 

 

15 Рисование 

«Овощи на столе» 

1 23.12 Обучение композиционной деятельности. 

Умение изображать простые формы. 

Изобразить простые формы: круг, 

треугольник, овал. Изобрази разные 

предметы с помощью этих форм. 

 

 3 четверть 11 часов      

16 Аппликация с 

раскрашиванием. 

«человека по 

шаблону» 

1 13.01 Обучение действиям с шаблонами и трафаретами. 

Развитие интереса к внимательному 

рассматриванию изображения, покажи и назови 

одежду человека и какого цвета. 

Сравнивать по форме и цвету различную 

одежду. Работать по трафарету. Вырежи, 

раскрась и наклей.  

 

17 Лепка  

Слепи потом нарисуй, 

«Человек» 

1 20.01           Развитие умений передавать пропорции 

предметов в строении человека (дорисуй 

человечкам черты лица и одежды).  

Отщипывание кусков от целого куска 

пластилина и разминание, примазывание 

частей при составлении целого 

объемного изображения. 

 

18 Рисование 

«Мама в новом 

платье» 

1 27.01 Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции. 

Различать цвета, которыми раскрашены предметы 

и их изображения. 

Самостоятельно выполнять рисование,  

19 Лепка 

«Снеговик» 

1 03.02 Развитие зрительной памяти, внимания 

наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Отщипывание кусков от целого куска 

пластилина и разминание, примазывание 

частей при составлении целого 

объемного изображения 

 

20 Рисование по 

описанию. 

«Снеговик во дворе». 

1 10.02 Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Знать названия геометрических форм. 

Выделять элементы изображаемых 

объектов, их пространственного 

расположения, сравнивать объекты. 

Рисование по порядку. 

 

21 Лепка 

«Веселый Петрушка на 

новогоднем 

празднике» 

 

1 17.02 Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать 

форму объектов, пропорции, конструкцию. 

Отщипывание кусков от целого куска 

пластилина и разминание, размазывание 

пластилина по форме частей при 

составлении целого объемного 

изображения. 

 

22 Аппликация с 

элементами рисования 

1 24.02 Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Сравнивать по форме и цвету различную 

одежду. Вырежи, раскрась и наклей. 

 



«Веселый хоровод 

вокруг елки» 

Знать названия геометрических форм. Выполнить работу по образцу. 

23 Аппликация 

Учись работать с 

бумагой и ножницами. 

1 03.03 Знать правила обращения с ножницами. Приемы 

резания по прямым линиям. Вырезание из бумаги. 

Резать бумагу по прямым и кривым 

линиям, обводить шаблон. Вырезать 

изображения по нарисованному силуэту. 

Вырезать круг, овал из квадрата, 

прямоугольника. 

 

24 Слепи, потом нарисуй. 

«Собака» 

 

1 

 

10.03 

 

Развитие умений воспринимать и изображать 

формы домашнего животного, пропорции, 

конструкцию. 

Отщипывание кусков от целого куска 

пластилина по форме частей при 

составлении целого объемного 

изображения. Беседа о породах собак. 

Рассматривание иллюстраций. Поэтапное 

рисование. 

 

25 Слепи, потом нарисуй. 

«Кошка» 

1 17.03 Развитие умений воспринимать и изображать 

формы домашнего животного, пропорции, 

конструкцию. 

Отщипывание кусков от целого куска 

пластилина по форме частей при 

составлении целого объемного 

изображения. Беседа о породах кошек. 

Рассматривание иллюстраций. Поэтапное 

рисование. 

 

26 Лепка 

«Мишка» 

1 31.03 Развитие умений воспринимать и изображать 

геометрические формы, пропорции, конструкцию. 

Уметь соединять и размазывать пальцем 

пластилин, слепить части в единое целое. 

 

    4 четверть 8 часов      

27 Аппликация с 

элементами рисования 

«Мишка» 

1 07.04 Знать правила обращения с ножницами. Приемы 

резания по прямым линиям 

Работать по шаблону. Вырезать части 

ножницами. Из частей составить целое 

изображение игрушки. 

 

28 Лепка 

«Дымковская 

игрушка» «Барыня» 

 

1 14.04 Развитие умений воспринимать и изображать части 

фигурки, пропорции. Уметь соединить все части в 

целое. 

Показывать и называть части фигурки и 

одежды. 

Уметь размазывать пальцем пластилин, 

слепить части в единое целое. 

 

29 Рисование 

«Дымковская 

игрушка» «Барыня» 

 

1 21.04 Развитие умений воспринимать и изображать части 

фигурки, пропорции, конструкцию. Обучение 

композиции, цветоведения, построение орнамента. 

Выполнять элементы узоров. Умения 

выполнять декоративные композиции 

акварельными красками. 

 

30 Лепка 

«Птицы в природе» 

1 28.04 Развитие умений воспринимать и изображать части 

фигурки, пропорции. Уметь соединить все части в 

Беседа, рассматривание иллюстрации. 

«Птицы такие разные». Уметь 

 



целое. расположить картинки на разной по 

форме листе бумаги.  

31 Рисование  

«Скворцы прилетели» 

1 05.05 Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Беседа «Весна, скворцы прилетели» 

Выполнять поэтапное рисование. 

Правильно расположить свой рисунок на 

выбранном формате. 

 

32 Рисование 

Предметов разной 

формы. 

1 12.05 Обучение композиционной деятельности. 

Ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

Уметь рисовать предметы разных геометрических 

форм. 

Выделять части пространственного 

расположения посуды разной формы, 

слева и справа большие и маленькие. 

 

33 Рисование с натуры 

весенних цветов. 

 

1 19.05 Уметь выполнять поэтапное рисование. 

Обучение правилам и законам композиции,  

построения. 

Беседа «Цветы на картинах художников». 

Выделять элементы изображаемых 

объектов, их пространственного 

расположения.  

Рисование по порядку. 

 

 

34 

Рисование 

«Комнатные растения» 

Наблюдай, любуйся, 

изображай. 

1 26.05 Обучение композиционной деятельности. 

Уметь выполнять поэтапное рисование предмета.  

Правильно расположить рисунок на 

листе бумаги. Беседа о комнатных 

растениях. 

 

 

4 КЛАСС 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 4 класс 

 

№ 

п/п 

Содержательные 

линии 

Планируемые результаты по предмету 
Модели инструментария для оценки  

планируемых результатов 
Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Обучение 

композиционной 

деятельности. 

Развитие умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорций, 

конструкцию. 

-рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; 

-планирование работы; 

осуществление текущего и 

заключительного контроля 

выполняемых практических 

действий и корректировка хода 

практической работы; -владение 

некоторыми приемами лепки 

-использование разнообразных 

технологических способов 

выполнения аппликации; 

-применение разных способов 

лепки; 

-рисование с натуры и по памяти 

после предварительных 

наблюдений, передача всех 

признаков и свойств 

Основными критериями оценки 

планируемых результатов являются 

соответствие / несоответствие науке и 

практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность). Чем больше верно выполн\ 

нных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных 

результатов. Результаты, 

продемонстрированные учеником, 



3. 

 

 

 

 

4. 

Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирования умения 

передавать его в 

живописи. 

Обучение восприятию 

произведений 

искусства. 

(раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

-рисование с натуры, по памяти, 

представлению, воображению 

предметов несложной формы и 

конструкции; 

-передача в рисунке содержания 

несложных произведений в 

соответствии с темой 

изображаемого объекта;-

различение жанров 

изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

соотносятся с оценками следующим 

образом: 

«3» - удовлетворительно (верное 

выполнение 35-50% заданий); 

«4» - хорошо (верное выполнение 51-65% 

заданий); 

«5» -очень хорошо, отлично 

(верноевыполнение свыше 65% заданий 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4а класс 

№ Тема урока Кол 

час 

Дата Планируемый результат Характеристика деятельности Оценка 

1 четверть- 8 часов 

1 «Дети собирают грибы в 

лесу» 

Обрывная аппликация с 

дорисовыванием. 

1 03.09 Овладевать техническими 

навыками и приёмами обрывной 

аппликации. 

Получать опыт эстетических 

впечатлений от красоты природы. 

Продолжать учиться рисованию 

веток и стволов деревьев. 

Развивать декоративное чувство 

при выборе цвета, при заполнении 

формы. 

Понимать роль цвета в создании 

аппликации. 

Оценивать свою деятельность. 

Работать самостоятельно. 

Закрепление навыков и приёмов обрывной 

аппликации.  

Закрепление навыков дорисовывания стволов и 

веток деревьев. 

Закрепление знаний о смене времен года.  

Формирование эстетического восприятия 

окружающего мира.  

Работа по образцу.  

 

2 Беседа о художниках и их 

картинах. 

1 10.09  Усвоить понятия «пейзаж», 

«портрет», «натюрморт». 

Усвоить понятия «рисовать с 

натуры», «рисовать по памяти». 

Рассматривание картин знаменитых 

художников – И.Шишкин, К.Моне и др. 

Знакомство с различными жанрами в 

изобразительном искусстве.   

 

3 Рисование с натуры 

«Неваляшка» 

1 17.09 Развитие художественных 

навыков при создании рисунка с 

Анализировать форму частей неваляшки. 

Закреплять навыки работы с цветными 

 



натуры и по памяти. карандашами. 

4 Рисование Рассматривай, 

изучай, любуйся! 

«Осенние листья» 

1 24.09 Развитие художественных 

навыков, рисуй похоже, как 

видишь (с натуры) 

Рассматривание, изучение формы и цвета 

листика. 

Работа с акварельными красками по сырой 

бумаге 

 

5 Аппликация с элементами 

рисования «Листья березы 

на солнышке и в тени» 

1 01.09 Развитие художественных 

навыков, наблюдать и сравнивать 

цвета- светлый и темный. 

Изменение в цвете. 

Закрепление знаний о цвете и оттенков 

зеленого цвета, сравнивать их окраску. Умение 

правильно дорисовать и раскрасить от светлого 

к темному. 

 

6 Рисование «Веточка с 

листьями» 

1 08.10 Развитие художественных 

навыков составными цветами 

краски (теплый и холодный ) 

Умение правильно смешивать теплые и 

холодные цвета красок. 

 

7 Рисование 

 «Дерево» 

«Пейзаж» 

1 15.10 Усвоить понятие «Пейзаж». 

Развитие внимания, умение 

наблюдать предметы, которые 

расположены (далеко, близко). 

Умение расположить предметы от тебя близко, 

подальше и совсем далеко. 

 

8 Рисование 

«Домики» 

«Пейзаж» 

1 22.10 Развитие внимания. Усвоить 

понятие (перспектива, передний 

план и дальний план.  

Умение расположить домики близко, 

подальше, далеко. 

 

 2 четверть 7 часов      

9 Рисование по выбору 

«Зимний пейзаж» 

«Осенний пейзаж» 

1 12.11 Продолжаем знакомиться с 

картинами художников 

пейзажистов. Усвоить понятия 

(перспектива) 

Учиться выстраивать предметы 

далеко, близко. 

Умение поэтапно построить рисунок-передний 

и дальний план построения. 

 

10 Рисование  

«Чайный сервиз» 

«Натюрморт» 

1 19.11 Познакомить с жанром 

«Натюрморт» 

Рассматривание натюрмортов. 

 

Умение видеть красоту формы и цвета 

обычных предметов. 

Поэтапное выполнение работы- наметить 

расположение предметов на листе. 

Прорисовать по точкам форму и детали 

предметов.. 

 

11 Беседа  

«Портрет» 

1 26.11 Познакомить с жанром «Портрет». 

С картинами известных 

Беседа о творчестве художников и 

скульпторов. Умение всматриваться в 

 



«Скульптура» художников, чему они учат. окружающий мир, наблюдать явления 

природы, понимать человека, его настроение и 

поведение. 

12 Дорисуй картинку 

«Черты лица» 

1 03.12 Изображать части лица (мимику) 

сравнивать работу с оригиналом. 

Знать как называются части лица и 

форму. 

Дорисовывание на заготовке, поэтапное 

выполнение работы. 

Дорисуй или срисуй картинку.  

Изобразить выражение в зависимости от 

настроения. 

 

13 Лепка 

Рисование 

«Портрет» 

1 10.12 Умение работать в технике 

пластилинография. 

Работать самостоятельно. 

Приемы в лепке- отщипывание, примазывание 

частей при составлении целого обьемного 

изображения, размазывание по картону. 

Нарисуй части лица по порядку, раскрась 

цветными карандашами. 

 

14 

15 

Рисование 

«Автопортрет» 

1 

1 

17.12 

24.12 

Развитие умений изображать 

пропорции, объем, форму .Умение 

передавать в изображении самого 

себя- характер, настроение, 

мимику. 

Соблюдение последовательности рисования 

формы лица человека, глаз, бровей, губ, 

стараясь изобразить себя так, чтобы было 

похоже. 

 

 3 четверть 10 часов      

16 Рисование 

Дорисуй «Новогодняя елка, 

Дед Мороз и Снегурочка» 

1 14.01 Обучение композиционной 

деятельности. Формирование 

понятий «силуэт, деталь, форма, 

узор». 

Развитие восприятия цвета и 

умения передавать его в рисунке с 

помощью красок. 

Создание из картинки открытку с 

поздравлением.  

 

17 Беседа  

«Кто защищает Родину» 

1 21.01 Воспитание интереса к 

изобразительному искусству. 

Усвоить понятия (Герой-

защитник). 

Знать имена художников. 

Формирование знаний о видах и 

жанрах изобразительного 

искусства. 

Рассматривание характера, настроения картин 

В. Васнецова «Богатыри» 

Расширение художественно-эстетического 

кругозора. 

 



18 Рисование 

«Доспехи богатыря» 

1 28.01 Продолжать знакомиться с 

формами предмета, 

последовательность выполнения 

композиции рисунка, учитывая 

пропорции изображения. 

Развитие умений изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию. 

Рисование по представлению и воображению. 

 

19 Рисование 

«Как рисовать добрых и 

злых героев сказок» 

1 04.02 Передавать в рисунке 

эмоциональное состояние героя 

сказки, соблюдать пропорции. 

Рисование доброго и злого героя сказки.  

20 Рисование 

«Доброе и злое в сказке» 

1 11.02 Продолжать передавать в рисунке 

эмоции доброго и злого 

персонажа. 

Рисование на выбор (бабочка, цветок) сначала 

доброе потом злое. 

 

21 Рисование 

«Сказочное дерево» 

1 18.02 Развитие воображения, умения 

фантазировать, трансформировать 

обыденные образы в необычное. 

Последовательное выполнение работы, 

композиция рисунка. 

 

22 Лепка с элементами 

рисования 

«На старт! Внимание! 

Марш! 

1 25.02 Развивать навыки работы в 

технике  лепки и рисунка. 

Закреплять приемы изображения с 

последующей зарисовкой 

человеческой фигуры в движении. 

Поэтапное рисование фигуры человека в 

движении.(Спортсмена). 

 

23 Рисование 

«Море» 

1 04.03 Умение использовать акварельные 

краски в технике работы по сырой 

бумаге. 

Рисовать море, передавать цвет, тональность.  

24 Беседа что такое 

«Зарисовки» 

 

1 11.03 Усвоить понятия «зарисовка, 

скульптор, анималист». 

Рассматривание зарисовок и рисунков 

художников-анималистов. 

 

25 Лепка 

«Жираф» 

1 18.03 Учиться создавать сюжетную 

композицию. 

Выполнение работы с учетом композиции, 

поэтапно. 

 

 4 четверть 9 часов      

26 Рисование 

«Жираф» 

1 01.04 Овладевать навыками работы с 

акварелью. Изображать глядя на 

образец. 

Рассматривание животного. Поэтапное 

выполнение работы. 

 

27 Лепка 

«Насекомое» 

1 08.04 Создавать изображения на основе 

простых и сложных форм. 

Последовательное выполнение работы с 

соблюдением пропорций. 

 

28 Рисование 

«Насекомое» 

1 15.04 Учиться создавать образ Раскрашивание акварелью по образцу.  



насекомого. 

Развивать воображение, фантазию. 

29 Беседа. 

Части узора гжельской 

росписи 

1 22.04 Знание названий народных 

промыслов «Гжель». 

Знание использования цвета, 

орнамента. 

Выполнение растительных орнаментов, 

применение мазка с тенью. 

 

30 Рисование 

Украшение посуды 

гжельской росписью 

1 29.04 Закреплять приемы рисования 

концом кисти, всем ворсом, 

примакиванием. Смешивать 

краски от темного к светлому. 

Украсить с помощью росписи изображение 

предмета. 

 

31 

32 

Беседа. Рисование по 

описанию. 

«Улицы города» 

1 

1 

06.05 

13.05 

Развивать навыки составления 

описательного рассказа. 

Наблюдение и зарисовки. Самостоятельное 

рисование по описанию. 

 

33 

34 

Рисование 

«Венок из цветов и колосьев 

по порядку 

1 

1 

20.05 

27.05 

Развитие эстетического 

восприятия,  формирование и 

понимания красоты окружающего 

мира. 

Рисования венка из полевых цветов и колосьев 

по порядку. 

 

 

 

 



5 КЛАСС 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся, воспитанников с легкой умственной 

отсталостью составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 -ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1599. 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 1 вариант ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42»; 

-Учебного плана и локальных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42»; 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство» и является инвариантной частью учебного 

плана, согласно которому на его изучение отводится: V класс – 2 часа в неделю (34 учебные недели), 68 часов в 2021-2022 учебном году. 

Цель: всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 

к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формирование элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

Задачи: - воспитание интереса к изобразительному искусству;  

- раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;  

- воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса; 

- формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства;  

- расширение художественно-эстетического кругозора;  

- развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своё мнение о 

них; 

- формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

- обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках; 

- обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 

- обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности;  

- формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению;  

- развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

- воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 5 класс 



 

Содержательные 

линии 

Планируемые результаты по предмету Модели 

инструментария 

для оценки  

планируемых 

результатов 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

1. Обучение 

композиционно

й деятельности. 

 

 

2. Развитие 

умений 

воспринимать и 

изображать 

форму 

предметов, 

пропорций, 

конструкцию. 

 

 

3. Развитие 

восприятия 

цвета предметов 

и формирования 

умения 

передавать его в 

живописи. 

 

 

4. Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства. 

-знание названий художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

-знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

-знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, 

аппликации, лепки; 

-знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, 

лепке и аппликации; 

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и 

др.; 

-организация рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

-следование при выполнении работы инструкциям 

учителя; 

-рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; 

-планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода 

-знание названий жанров изобразительного искусства 

(портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 

-знание основных особенностей некоторых 

материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

-знание выразительных средств изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», 

объем и др.; 

-знание правил цветоведения, светотени, перспективы; 

построения орнамента, стилизации формы предмета и 

др.; 

-знание видов аппликации (предметная, сюжетная, 

декоративная);  

-знание способов лепки (конструктивный, 

пластический, 

комбинированный); 

-нахождение необходимой для выполнения работы 

информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

-следование при выполнении работы инструкциям 

учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; 

-оценка результатов собственной изобразительной 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); -использование 

разнообразных технологических способов выполнения 

Основными 

критериями 

оценки 

планируемых 

результатов 

являются 

соответствие / 

несоответствие 

науке и 

практике; 

прочность 

усвоения 

(полнота и 

надежность). Чем 

больше верно 

выполн\ 

нных заданий к 

общему объему, 

тем выше 

показатель 

надежности 

полученных 

результатов. 

Результаты, 

продемонстриров

анные учеником, 

соотносятся с 

оценками 

следующим 



практической работы; -владение некоторыми 

приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

-рисование с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и 

конструкции; 

-передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

-применение приемов работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; 

-размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

-адекватная передача цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

-узнавание и различение в книжных иллюстрациях и 

репродукциях изображенных предметов и действий 

аппликации; 

-применение разных способов лепки; 

-рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

-рисование по воображению; 

-различение и передача в рисунке эмоционального 

состояния и своего отношения к природе, человеку, 

семье и обществу; -различение произведений 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

-различение жанров изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение 

образом: 

«3» - 

удовлетворитель

но (верное 

выполнение 35-

50% заданий); 

«4» - хорошо 

(верное 

выполнение 51-

65% заданий); 

«5» -очень 

хорошо, отлично 

(верное 

выполнение 

свыше 65% 

заданий 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 «А» класс 

 

№ Тема урока Кол 

час 

Дата Планируемый результат Характеристика деятельности Оценка 

1 четверть- 14 часов 

1 Наблюдение признаков 

уходящего лета. 

1 

1 

02.09 

03.09 

Внимательно рассматривать то, что хочешь 

изобразить 

Получать опыт эстетических впечатлений от 

красоты природы. 

Продолжать учиться рисованию веток и 

стволов деревьев. 

Умение правильно видеть особенности 

строения, формы растения, взаимосвязь 

его частей. 

Закрепление навыков дорисовывание 

стволов и веток деревьев. 

Закрепление знаний о смене времен 

 



Развивать декоративное чувство при выборе 

цвета, при заполнении формы. 

Оценивать свою деятельность. 

Работать самостоятельно. 

года.  

Формирование эстетического 

восприятия окружающего мира.  

Работа по образцу.  

2 Беседа о художниках и их 

картинах. 

1 

1 

09.09 

10.09 

 Усвоить понятия «пейзаж». 

Усвоить понятия «рисовать с натуры», 

«рисовать по памяти». 

Рассматривание картин знаменитых 

художников – И. Остроухова, П. 

Третьякова. 

 

 

3 Рисование с натуры  

«Листочки деревьев» в 

осенней окраске. 

1 

1 

16.09 

17.09 

Развитие художественных навыков при 

создании рисунка с натуры и по памяти. 

Раскрашивание акварельными красками 

способом работы по-сырому. 

 

4 Рисование Рассматривай, 

изучай, любуйся! 

«Осенние листья» 

1 

1 

23.09 

24.09 

Развитие художественных навыков, рисуй 

похоже, как видишь (с натуры) 

Рассматривание, изучение формы и 

цвета листика. 

Работа с акварельными красками по 

сырой бумаге 

 

5 Беседа. 

Художники пейзажисты и их 

картины 

1 

1 

30.09 

31.09 

Усвоить какую картину называют пейзажем. 

Развитие художественных навыков, 

наблюдать и сравнивать цвета- светлый и 

темный. 

Изменение в цвете. 

Рассматривание картин русских 

художников. А.К Саврасов, И.И 

Шишкин. 

 

6 Рисование «Пейзаж» 1 

1 

07.10 

08.10 

Обучение композиционной деятельности. 

Развитие художественных навыков. Усвоить 

зарисовки карандашом. 

Умение правильно смешивать теплые и 

холодные цвета красок. 

 

7 Рисование 

 «Небо, река, море» 

1 

1 

14.10 

15.10 

Усвоить понятие «Пейзаж». Развитие 

внимания, умение смешивать цвета ( теплый 

и холодный) 

Умение правильно смешивать теплые и 

холодные цвета красок. 

Рисовать акварельными красками 

способом работы «по-сырому» 

 

8 Беседа 

«Натюрморт» 

1 

1 

21.10 

22.10 

Обучение восприятию произведений 

искусства. Развитие внимания, знание 

элементарных правил композиции. 

Презентация «Натюрморт»  

 2 четверть      

9 Портрет. Сюжет. Натюрморт 

в картинах художников и 

правила его построения. 

1 

1 

11.11 

12.11 

 

Обучению восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности предметов и деталей, 

Презентация картин разных сюжетов.  



составляющий натюрморт. 

10 Рисование с натуры. 

«Кринка и стакан» 

«Натюрморт» 

1 

1 

18.11 

19.11 

Обучение композиционной деятельности. 

Развитие умения воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорцию, композицию. 

Предметы для составления натюрморта. 

Прорисовка формы предметов 

карандашом. 

 

11 Рисование по замыслу. 

«Сценка из жизни» 

1 

1 

25.11 

26.11 

   

12 Беседа. 

Красота вещей вокруг нас 

(Разные сосуды) 

1 

1 

02.12 

03.12 

Умение определять части сосудов и их 

названия, из какого материала они сделаны. 

  

13 Аппликация 

«Разные формы сосудов» 

1 

1 

09.12 

10.12 

Умение работать по шаблону. 

Развитие умения воспринимать форму 

предметов, составить композицию 

«Натюрморт» 

Шаблоны разных форм сосудов. 

Работа с цветной бумагой. 

 

14  Рисование 

   «Натюрморт» 

1 

1 

16.12 

17.12 

Обучение композиционной деятельности. 

Умение расположить сосуды на листе 

бумаги, прорисовывать форму этих сосудов. 

Рисование по образцу. 

Работа в альбоме по теме. 

 

15 Беседа о «Портрете» 

Наблюдай, рассматривай, 

изображай. 

1 

1 

23.12 

24.12 

Развитие интереса к внимательному 

рассматриванию людей. Наблюдение за 

выражением лица человека. 

Изучение внешности людей. Какие они?  

    3 четверть      

16 Рисование 

Портрет человека в профиль. 

1 

1 

13.01 

14.01 

Формирование умения создавать простейшие 

художественные образы с натуры. Передача 

пропорций строение человека. 

Рисование по образцу, с натуры, по 

памяти. Изобразить человека в профиль. 

Использовать трафарет. 

 

17 Моделирование 

(Фигура человека) 

1 

1 

20.01 

21.01 

Формирование умения создавать простейшие 

художественные образы с натуры. Передача 

пропорций строение человека. 

Изготовить подвижную модель фигуры 

человека спереди и сбоку. 

Подготовить шаблоны для сборки 

частей тела человека для двух моделей. 

 

18 Рисование (Фигура человека 

спереди) 

1 

1 

27.01 

28.01 

Развитие интереса к внимательному 

рассматриванию людей. Наблюдение за 

строением и движением человека. 

Срисуй фигуру человека с подвижной 

модели, дорисуй фигуру по точкам. 

 

.19  Рисование 

(Фигура человека сбоку) 

1 

1 

03.02 

04.02 

Развитие интереса к внимательному 

рассматриванию людей. Наблюдение за 

строением и движением человека. 

Срисуй фигуру человека с подвижной 

модели, дорисуй фигуру по точкам. 

 

20 Рисование 

«Зимние каникулы» 

1 10.02 Обучение композиционной деятельности Применение приемов карандашом, с  



1 11.02 Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции человека, 

конструкцию. 

целью передачи фактуры предмета, 

ориентировка в пространстве листа. 

21 Рисование 

 (Обложка к сказке) 

1 

1 

17.02 

18.02 

Обучение композиционной деятельности. 

Умение воспринимать Как построена книга? 

Умение правильно представлять кто 

создает книги? 

Презентация «Как построена книга». 

 

22 Беседа о художниках-

иллюстраторах детских книг. 

Рисование иллюстрации к 

сказке «Маша и медведь» 

1 

1 

24.02 

25.02 

Развитие интереса к рассматриванию 

иллюстрации сказок.  

Презентация «О художниках-

иллюстраторах детских книг. 

 

23 Рисование 

«Елка разной величины» 

 

1 

1 

1 

1 

03.03 

04.03 

10.03 

11.03 

Обучение композиционной деятельности. 

Развитие умения воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорцию, композицию. 

Сравнивай размер (величину) 

изображений: большой-маленький, 

высокий-низкий. 

 

24 Рисование 

«Фрукты разной величины» 

1 

1 

17.03 

18.03 

Обучение композиционной деятельности. 

Развитие умения воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорцию, композицию. 

Знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета. 

 

25 Лепка «Маша и медведь» 1 

 

31.03 Обучение восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности. 

Знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета. 

 

     4 четверть      

26 Беседа 

Восприятие произведений 

искусства 

1 

1 

01.04 

07.04 

Обучение восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности. 

Презентация картины «Опять двойка». 

Описание картины. 

 

27 Беседа «Скульптура» 

 

1 

1 

08.04 

14.04 

Обучение восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности. 

Презентация «Узнай больше о работе 

скульптора». 

 

28 Беседа 

Животные в скульптуре. 

Лепка «Животное» 

1 

1 

15.04 

21.04 

Обучение восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности. 

Формирование умения создавать простейшие 

художественные образы с натуры. Передача 

пропорций строение животных. 

Презентация «Животные в скульптуре» 

Знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы животного. 

 

29 Беседа 

Зачем была создана Красная 

1 

1 

22.04 

28.04 

Воспитание интереса к защите исчезающих 

видов растений и животных. Воспитание в 

Презентация «Зачем была создана 

Красная книга» 

 



книга» детях эстетического чувства и понимания к 

окружающему миру. 

30 Беседа 

О художниках и скульпторах, 

изображающих животных. 

1 

1 

29.04 

05.05 

Обучение восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности. 

Презентация «Узнать больше о 

художниках и скульпторах, 

изображающих животных. 

 

31 Лепка 

«Белый медведь» 

1 

1 

06.05 

12.05 

Формирование умения создавать простейшие 

художественные образы с натуры. Передача 

пропорций строение животных. 

Знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы животных. 

 

32 Рисование 

«Белый медведь» 

1 

1 

13.05 

19.05 

Формирование умения создавать простейшие 

художественные образы с натуры. Передача 

пропорций строение животных. 

Знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы животных. 

 

33 Слепи а потом нарисуй. 

«Как люди встречают весну» 

1 

1 

20.05 

26.05 

Обучение восприятию произведений 

искусства. Обучение композиционной 

деятельности. 

Слепить картинку на заданную тему. 

Нарисуй эту картинку и раскрась. 

 

34 Народные художественные 

промыслы. 

1 

 

27.05 Обучение восприятию произведений 

искусства. 

Знание народных промыслов, богородские 

игрушки, хохломские изделия. 

Презентация- народные промыслы 

России. 
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