
Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету изобразительное 

искусство 2-А, 2-Б, 2-В 

№ 

урок

а 

Раздел План

ируем

ое 

колич

ество 

часов 

Фак

тиче

ское 

коли

чест

во 

часо

в 

Причина 

корректир

овки 

Способ корректировки 

№ 25 «Главные 

художественные 

музеи России» 

(беседа) 

Филимоновские 

глиняные игрушки 

(лепка игрушек 

несложной формы по 

народным 

мотивам)25-26 

2 1 Карантин, 

приказ 

директора 

школы от 

02.02.2020 

№ 234 

Объединение тем 

уроков«Главные 

художественные музеи 

России» (беседа) 

Филимоновские глиняные 

игрушки (лепка игрушек 

несложной формы по 

народным мотивам)25-26 ков  

№26 «Художники-

анималисты. Василий 

Ватагин, Михаил 

Кукунов. Животные в 

творчестве 

Валентина Серова» 

(беседа). 

«Силуэты  

животных». Силуэты 

в  изобразительном  

 искусстве. Контрасты 

(рисование на 

тему)«Праздничный 

салют» (рисование 

на тему)

 «Красота 

вокруг нас» 

(рисование с натуры 

простых по форме 

цветов)Тест27-30 

4 1 Карантин, 

приказ 

директора 

школы от 

02.02.2020 

№ 234 

Объединение тем уроков 

«Художники-анималисты. 

Василий Ватагин, Михаил 

Кукунов. Животные в 

творчестве Валентина Серова» 

(беседа). 

«Силуэты  животных». 

Силуэты в  изобразительном  

 искусстве. Контрасты 

(рисование на 

тему)«Праздничный салют» 

(рисование на тему) «Красота 

вокруг нас» (рисование с 

натуры простых по форме 

цветов)Тест 

 



Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету изобразительное 

искусство 1-Г 

№ 

уро

ка 

Раздел Пл

ан

ир

уе

мо

е 

ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Факт

ичес

кое 

коли

честв

о 

часо

в 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки 

№ 

25 

«Городские и 

сельские пейзажи» 

(беседа).  

«Береза» С. Есенин 

(иллюстрирование 

произведений 

литературы) 

«Главные 

художественные 

музеи России» 

(беседа) 

Филимоновские 

глиняные игрушки 

(лепка игрушек 

несложной формы 

по народным 

мотивам) 

24,25,26 

3 1 Карантин, 

приказ 

директора 

школы от 

02.02.2020 № 

234 

Объединение тем 

уроков«Городские и сельские 

пейзажи» (беседа).  

«Береза» С. Есенин 

(иллюстрирование 

произведений литературы) 

«Главные художественные 

музеи России» (беседа) 

Филимоновские глиняные 

игрушки (лепка игрушек 

несложной формы по 

народным мотивам) 

 

№26 «Художники-

анималисты»(беседа "Художники-  

 «Силуэты  

животных.Силуэты 

в  изобразительном 

искусстве.Контраст

ы (рисование на 

тему) 

«Праздничный 

салют» (рисование 

на тему)«Красота 

вокруг нас» 

3 1 Карантин, 

приказ 

директора 

школы от 

02.02.2020 № 

234 

Объединение тем 

уроков:«Художники-

анималисты. Василий 

Ватагин, Михаил Кукунов. 

Животные в творчестве 

Валентина Серова» (беседа). 

«Силуэты  животных». 

Силуэты в  изобразительном  

 искусстве. Контрасты 

(рисование на тему) 

 



(рисование с натуры 

простых по форме 

цветов)Тест  

 

 

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету изобразительное 

искусство 3-Б,3-В 

№ 

урок

а 

Раздел План

ируем

ое 

колич

ество 

часов 

Факт

ическ

ое 

колич

ество 

часов 

Причина 

корректировк

и 

Способ корректировки 

№ 29 Иллюстрирование 

стихотворения 

Дж. Родари 

«Всемирный 

хоровод» 

(карандаш, 

гуашь)29-

30Беседа «Весна в 

произведениях 

русских 

художников» 31 

3 1 Карантин, 

приказ 

директора 

школы от 

02.02.2020 № 

234 

Объединение тем одног 

раздела Иллюстрирование 

стихотворения Дж. Родари 

«Всемирный хоровод» 

(карандаш, гуашь)Беседа 

«Весна в произведениях 

русских художников»  

№30 Тематическое 

рисование «Пусть 

всегда будет 

солнце»(карандаш

, акварель)32-33 

Тематическое 

рисование «Мир 

глазами 

детей».(карандаш, 

акварель) Тест 34 

3 1 Карантин, 

приказ 

директора 

школы от 

02.02.2020 № 

234 

Объединение тем 

Тематическое рисование 

«Пусть всегда будет 

солнце»(карандаш, 

акварель)Тематическое 

рисование «Мир глазами 

детей».(карандаш, акварель) 

Тест  

 

  

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету изобразительное 

искусство 4-А 

№ 

урок

а 

Раздел Пла

ниру

емое 

Факт

ическ

ое 

Причина 

корректировк

и 

Способ корректировки 



коли

чест

во 

часо

в 

колич

ество 

часов 

№ 29 Геральдика.  Гербы  

г. Калининграда и 

г. Зеленоградска. 

Выполнение 

работы в цвете.28 

Тематическое 

рисование «Закат 

солнца»29 Люди 

труда в 

изобразительном 

искусстве30 

3 1 Карантин, 

приказ 

директора 

школы от 

02.02.2020 № 

234 

Объединение тем 

Геральдика.  Гербы  г. 

Калининграда и г. 

Зеленоградска. Выполнение 

работы в 

цвете.Тематическое 

рисование «Закат солнца» 

Люди труда в 

изобразительном искусстве 

№30 Составление 

мозаичного панно 

«Слава труду» 31-

32 Аппликация. 

Орнаменты 

народов мира 33 

Итоги года. 

Выставка рисунков. 

Искусствоведческа

я викторинаТест34 

 

 

4 1 Карантин, 

приказ 

директора 

школы от 

02.02.2020 № 

234 

Объединение  тем 

Составление мозаичного 

панно «Слава труду» 

Аппликация. Орнаменты 

народов мира Итоги года. 

Выставка рисунков. 

Искусствоведческая 

викторинаТест 

 

   

 

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету изобразительное 

искусство  4-Б 

№ 

урок

а 

Раздел План

ируем

ое 

колич

ество 

часов 

Факт

ическ

ое 

колич

ество 

часов 

Причина 

корректировк

и 

Способ корректировки 

№ 29 Тематическое 

рисование «Закат 

солнца»29 Люди 

труда в 

изобразительном 

искусстве30 

2 1 Карантин, 

приказ 

директора 

школы от 

02.02.2020 № 

234 

Объединение тем  

№30 Составление 

мозаичного панно 

4 1 Карантин, 

приказ 

Объединение тем уроков 

Составление мозаичного 



«Слава труду»31-

32 

Аппликация. 

Орнаменты 

народов 

мира33Итоги 

года. Выставка 

рисунков. 

Искусствоведческ

ая викторина 

Тест 34 

директора 

школы от 

02.02.2020 № 

234 

панно «Слава 

труду»Аппликация. 

Орнаменты народов 

мираИтоги года. Выставка 

рисунков. 

Искусствоведческая 

викторинаТест 34 

 

 


