
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

По предмету «Изобразительная деятельность» 

(Приложение к СИПР Чупининв В.) 

 

Класс    1 

Учитель Земскова Н.В. 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР  

_____________________Н.А Климова 

«_____»___________________2022г. 

Утверждаю 

_____________________ 

Приказ №137-ос  от 31.08.2022 г.      



Количество часов: всего 34 часов , в неделю 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 1 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

План. дата Факт. дата 

1 Узнавание материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краска, кисть, карандаши, бумага 

1   

2 Узнавание материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краска, кисть, карандаши, бумага 

1   

3 Узнавание материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краска, кисть, карандаши, бумага 

1   

4 Различение материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краска, кисть, карандаши, бумага 

1   

5 Различение материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краска, кисть, карандаши, бумага 

1   

6 Различение материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краска, кисть, карандаши, бумага 

1   



7 Оставление графического следа: пальцем, карандашом, 

кистью 

1   

8 Оставление графического следа: пальцем, карандашом, 

кистью 

1   

9 Оставление графического следа: пальцем, карандашом, 

кистью 

1   

10 Соблюдение последовательности действий при работе с 

красками:опускание кисти в баночку с водой,снятие лишней 

воды с кисти 

1   

11 Соблюдение последовательности действий при работе с 

красками:опускание кисти в баночку с водой,снятие лишней 

воды с кисти 

1   

12 Соблюдение последовательности действий при работе с 

красками: опускание ворса кисти в краску 

снятие лишней краски о край баночки 

1   

13 Соблюдение последовательности действий при работе с 

красками:опускание ворса кисти в краску 

снятие лишней краски о край баночки 

1   

14 Соблюдение последовательности действий при работе с 

красками:рисование на листе бумаги 

опускание кисти в воду 

1   

15 Соблюдение последовательности действий при работе с 

красками:рисование на листе бумаги 

опускание кисти в воду 

1   

16 Рисование прямых лилий в различных направлениях: 

пальцами рук. 

1   

17 Рисование прямых лилий в различных направлениях: 

пальцами рук. 

1   



18 Рисование прямых лилий в различных направлениях: 

пальцами рук. 

1   

19 Рисование прямых лилий в различных направлениях: 

карандашами. 

1   

20 Рисование прямых лилий в различных направлениях: 

карандашами. 

1   

21 Рисование прямых лилий в различных направлениях: 

карандашами. 

1   

22 Рисование прямых лилий в различных направлениях: 

красками. 

1   

23 Рисование прямых лилий в различных направлениях: 

красками. 

1   

24 Рисование прямых лилий в различных направлениях: 

красками. 

1   

25 Заполнение контура точками: пальцами рук. 1   

26 Заполнение контура точками пальцами рук. 1   

27 Заполнение контура точками  пальцами рук. 1   

28 Закрашивание внутри контура пальцами рук. 1   

29 Закрашивание внутри контура пальцами рук. 1   

30 Закрашивание внутри контура пальцами рук. 1   

31 Рисование контура предмета пальцами рук по сплошной 

контурной  линии. 

1   

32 Рисование контура предмета пальцами рук  по сплошной 

контурной  линии. 

1   

33 Рисование контура предмета пальцами рук по сплошной 

контурной  линии. 

1   



 

Итого : 33 часа 
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