
 
 



1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы по изобразительному искусству и на основе   программы  

«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под 

руководством Б.М. Неменского для 1-4 классов общеобразовательных учреждений.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в 

роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы, а также художественные 

техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 



Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в 

явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть 

и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы.  

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и 

освоение знаний и соответствующих умений и навыков. Предусматривается освоение 

трех способов художественного выражения действительности: изобразительного, 

декоративного и конструктивного. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам 

ясное представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии 

темы урока предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной 

деятельности школьников на уроках ИЗО с использованием разнообразных форм 

выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме; 



 декоративная и конструктивная работа; 

 восприятие явлений действительности и произведения искусства; 

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; 

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстрированного материала; 

 прослушивание музыкальных и литературных произведений. 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, 

умение организовывать уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

 

Задачи художественного развития учащихся: 

 развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, 

способности удивляться и радоваться его красоте; 

 формирование эстетического отношения к природе; 

 формирование представлений о трех видах художественной деятельности; 

 развитие наблюдательности и творческого воображения; 

 формирование эстетического отношения к предметному миру; 

 начальное формирование навыков восприятия произведений искусства; 

 формирование навыков работы красками, графическими материалами, навыков 

создания аппликации, моделирования из бумаги. 

 

3. Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

 

Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого мироотношения. 

 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 



 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно 

быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

1-4 классы 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 



 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения  

 различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения 

 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 



содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик— свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 

классе: 

 

Личностными результатами» является формирование следующих 

умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 



-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

-творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять 

роли, подчинять свои действия общим интересам, то есть творчески 

сотрудничать). 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства 

являются формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  



-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность 

с использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 

первого класса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом примерной программы: 

 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 способы художественного выражения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных 

художников (В.М. Васнецов, И.И. Левитан); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 



 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 
 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета во 2 

классе: 
 

К концу обучения во втором классе у младших школьников формируются 

представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного 

искусства; известных центрах народных художественных ремесел России. 

Формируются умения различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного 

искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства).  

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными 

материалами и применять главные средства художественной выразительности 

живописи, графики. скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности. Полученные универсальные учебные 

действия учащиеся также могут использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности, обогащения 

опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценки произведений 

искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 

 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится:  

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник -

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник — 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);  

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 

портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства;  

- называть известные центры народных художественных ремесел России 

(Хохлома, Городец, Дымково);  

- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, 

зеленый. фиолетовый, коричневый) цвета;  

- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета;  

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов;  

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);  

-  использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага);  

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах 

— иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;  



- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);  

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.  

Второклассник получит возможность научиться:  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;  

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;  

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

- применять практические навыки выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты  

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться:  

— эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям);  

— толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций;  

— художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.  

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться:  

— способность к художественному познанию мира;  

— умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности.  

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться:  

— навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование);  

— стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты  

У второклассника продолжится формирование:  

— умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

— желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

— активного использования языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;  

— обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим 

содержанием;  

— мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла;  

— способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты  

У второклассника продолжатся процессы:  



— формирования первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

— формирования основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

— отпадения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

— овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография. видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.);  

— овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы 

в команде одноклассников под руководством учителя:  

— развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного 

воплощения общего замысла. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное 

мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими 

умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности. Они научатся 

применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

 

6. Содержание учебного предмета  

1 класс 

 

Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И 

СТРОИШЬ». 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 



Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 5 ч. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 8 ч. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу–

5ч.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

Искусство и ты 2 класс 

Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во 

втором классе представлены содержательными блоками: «Чем и как работают 

художники», «Реальность и фантазия», «О чём говорит искусство», «Как говорит 

искусство». Второй год обучения развивает представления детей о трёх формах 

художественной деятельности, изучаемых в первом классе. По мере углубления этих 

знаний меняется понимание связи это. форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью 

человека.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/  

Количество  

часов 

Содержание 

программного 

материала 

 

Универсальные учебные  

действия 

1  

Чем и как 

работа 

ют художники  

(8 часов) 

Выразительные 

возможности через 

краски, аппликацию, 

графические материалы, 

бумагу. 

Выразительность 

материалов при работе в 

объёме. 

Осуществлять поиск 

необходимой  

информации для выполнения 

школьных заданий с 

использованием учебной 

литературы; овладевать 

основами  

языка живописи, графики, 

скульптуры,  



декоративно-прикладного 

искусства,  

художественного 

конструирования. 

2   

Реальность и 

фантазия (7 

часов) 

 

Формирование 

художественных 

представлений через 

изображение 

реальности и фантазии. 

Украшение  

реальности и фантазии. 

Постройка реальности 

и фантазии. 

Понимать условность и 

субъективность 

художественного образа. 

Различать объекты и явления 

реальной  

жизни и их образы, 

выраженные в произведении 

искусства, объяснять разницу. 

Выполнять учебные действия 

в  

материализованной форме. 

3  

О чем говорит 

искусство (8 

часов) 

 

Выражение характера в 

изображении 

животных, мужеского 

образа, женского 

образа. Образ человека 

и его характера, 

выраженный в объеме. 

Изображение природы 

в разных состояниях. 

Выражение характера и 

намерений человека 

через украшение. 

 

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей 

произведений искусства, 

пробуждение  чувств печали, 

сострадания, радости, 

героизма, бескорыстия, 

отвращения, ужаса и т.д. 

Передавать характерные 

черты внешнего облика, 

одежды, украшений, 

отражающие обычаи разных 

народов.  

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы, 

персонажа. 

 

4 

Как говорит 

искусство (8 

часов) 

 

Цвет как средство 

выражения. Линия как 

средство выражения. 

Ритм как средство 

выражения. 

Пропорции. 

 

Различать основные теплые и 

холодные цвета. Передавать с 

помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в 

композиции на плоскости. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему, 

использую средства 

выражения. 

 

5 Резерв (3 часа)    

 

 



Искусство вокруг нас (3 класс) 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры.  

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды.  

Волшебные фонари.  

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке.  

Художник в театре.  

Театр кукол.  

Маски. 

Афиша и плакат.  

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

 Картина — особый мир. Картина – пейзаж.  

Картина-портрет.  

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка и творчество 

народов всей земли) (4 класс) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 



Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол.  

Древние соборы. 

Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  

Москва, Владимир и Муром.  

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей.  

Города в пустыне.  

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство.  

Мудрость старости.  

Сопереживание. 

 Герои-защитники.  

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

  1. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 класса начальной 

школы / Коротеева Е.И. Под редакцией Б.М. Неменского. — М.: Просвещение, 2015.  

2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 

классы. — М.. Просвещение, 2015.  

3. Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 классы. — М.: Просвещение, 2015.  

4. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 2 класса начальной школы / Под 

редакцией Б.М. Неменского. — М.: Просвещение, 2015. 

5. Ноутбук, проектор, экран. 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 1 класс 

 (1 ч в неделю, всего 33 ч) 

№  

ур 

Дата Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроПредметные Метапредметные Личностные 



Пл

ан 

Фа

кт 

ля 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (8 ч). 

1.   Изображения всюду 

вокруг нас. 

Изображения в жизни 

человека. Предмет 

«Изобразительное 

искусство».  

Чему мы будем 

учиться на уроках 

изобразительного 

искусства.  

Кабинет искусства — 

художественная 

мастерская. 

Находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о 

содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать 
иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

- 

Уважительн

о относиться 

к культуре и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазирова

ть при 

создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическу

ю 

потребность 

в общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающе

му миру,  в 

самостоятел

ьной 

практическо

й творческой 

деятельност

и; 

- уметь 

сотрудничат

ь с 

товарищами 

в процессе 

совместной 

деятельност

и, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

Выставка детских работ 

и первый опыт их 

обсуждения.  

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит. 

Рисунок

. Беседа. 

Устный 

опрос 

2.    Мастер 

Изображения учит 

видеть. Красота и 

разнообразие 

окружающего мира 

природы. 

Знакомство с 

понятием «форма». 

Находить, 

рассматривать красоту в 

обыкновенных явлениях 

природы и рассуждать об 

увиденном. 

Видеть зрительную 

метафору (на что похоже) в 

выделенных деталях 

природы. 

Выявлять 
геометрическую форму 

простого плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать различные 

листья на основе выявления 

их геометрических форм.  

Сравнение по 

форме различных 

листьев и выявление ее 

геометрической 

основы. Использование 

этого опыта в 

изображении разных по 

форме деревьев. 

Сравнение 

пропорций частей в 

составных, сложных 

формах (например, из 

каких простых форм 

состоит тело у разных 

животных).  

Изображать на 

плоскости  заданный 

(по смыслу) 

метафорический образ 

на основе выбранной 

геометрической формы 

(сказочный лес, где все 

деревья похожи на 

разные по форме 

листья). 

Апплика

ция. 

Беседа. 

Устный 

опрос 

 

3.    Изображать 

можно пятном. 

 Пятно как способ 

изображения на 

плоскости. Образ на 

плоскости.  

Роль воображения и 

фантазии при 

изображении на 

основе пятна.  

Тень как пример 

пятна, которое 

помогает увидеть 

обобщенный образ 

Использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму 

пятна с опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору — находить 

потенциальный образ в 

случайной форме силуэтного 

пятна и проявлять его 

путем дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 

Создавать 
изображения на основе 

пятна методом от 

целого к частностям 

(создание образов 

зверей, птиц, рыб 

способом 

«превращения», т.е. 

дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Рисунок

. Беседа. 

Устный 

опрос 



формы. 

Метафорический 

образ пятна в 

реальной жизни (мох 

на камне, осыпь на 

стене, узоры на 

мраморе в метро и т. 

д.).  

Образ на основе 

пятна в иллюстрациях 

художников к детским 

книгам о животных. 

доступном уровне) 

изображения на основе пятна 

в иллюстрациях художников 

к детским книгам. 

Овладевать 
первичными навыками 

изображения на плоскости с 

помощью пятна, навыками 

работы кистью и краской. 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализирова

ть 

собственную  

художествен

ную 

деятельность  

и работу 

одноклассни

ков с 

позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с 

точки зрения 

содержания 

и средств его 

выражения.  

4   Изображать 

можно в объеме.   

Объемные 

изображения. 

Отличие 

изображения в 

пространстве от 

изображения на 

плоскости. Объем, 

образ в трехмерном 

пространстве. 

Выразительные, 

объемные объекты в 

природе.  

Целостность 

формы.  

Находить 
выразительные, образные 

объемы в природе (облака, 

камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать 
выразительность большой 

формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ 

исходного природного 

материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать 
первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в 

объеме птиц, зверей 

способами вытягивания 

и вдавливания (работа с 

пластилином).  

Приемы работы с 

пластилином. Лепка: от 

создания большой 

формы к проработке 

деталей.  

Превращения 

комка пластилина 

способами вытягивания 

и вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

Готовые 

изделия 

из 

пластил

ина. 

Устный 

опрос 

5   Изображать 

можно линией. 
Знакомство с 

понятиями «линия» и 

«плоскость». Линии в 

природе. Линейные 

изображения на 

плоскости. Повество-

вательные возможно-

сти линии (линия — 

рассказчица).  

Овладевать 
первичными навыками 

изображения на плоскости с 

помощью линии, навыками 

работы графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать 
линии и их ритм в природе. 

 

  Сочинять и 

рассказывать с 

помощью линейных 

изображений 

маленькие сюжеты из 

своей жизни. 

 

Рисунок

. 

Устный 

опрос 

6-7   Разноцветные 

краски.  
Знакомство с 

цветом. Краски гуашь. 

Цвет. 

Эмоциональное и 

ассоциативное 

звучание цвета (что 

напоминает цвет 

каждой краски?). 

 

Овладевать 
первичными навыками 

работы гуашью.  

Соотносить цвет с 

вызываемыми им 

предметными ассоциациями 

(что бывает красным, 

желтым и т. д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, 

исследовать возможности 

краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, 

смешений и наложений 

цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

Изображать методом 

смешивания и 

наложения цветных 

пятен красочный 

коврик. Проба красок. 

Ритмическое 

заполнение листа 

(создание красочного 

коврика). 

Рисунок

. 

Устный 

опрос 



8.   Изображать 

можно и то, что 

невидимо 

(настроение) 

Выражение 

настроения в 

изображении. 

Эмоциональное и 

ассоциативное 

звучание цвета.  

Соотносить восприятие 

цвета со своими чувствами и 

эмоциями.  

Осознавать, что 

изображать можно не 

только предметный мир, но 

и мир наших чувств 

(радость или грусть, 

удивление, восторг и т. д.). 

Изображать радость 

или грусть (работа 

гуашью). 

Рисунок

. Беседа. 

Устный 

опрос 

9.   Художники и 

зрители (обобщение 

темы). 
Первоначальный опыт 

художественного 

творчества и опыт 

восприятия искусства. 

Восприятие детской 

изобразительной 

деятельности. 

Цвет и краски в 

картинах художников. 

Художественный 

музей. 

Обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 
выставку творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в 

обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и 

эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван 

Гог и др.).  

Учимся быть 

художниками, учимся 

быть зрителями. 

Итоговая выставка 

детских работ по теме. 

Знакомство с понятием 

«произведение 

искусства». Картина. 

Скульптура.  

Начальное 

формирование навыков 

восприятия и оценки 

собственной 

художественной 

деятельности, а также 

деятельности 

одноклассников.  

 

Выставк

а работ 

10.   Мир полон 

украшений. Цветы. 

Украшения в 

окружающей 

действительности. 

Разнообразие 

украшений (декор). 

Мастер Украшения 

учит любоваться 

красотой, развивать 

наблюдательность; он 

помогает сделать 

жизнь красивей; он 

учится у природы. 

Цветы — 

украшение Земли. 

Разнообразие цветов, 

их форм, окраски, 

узорчатых деталей. 

Находить примеры 

декоративных украшений в 

окружающей 

действительности (в школе, 

дома, на улице).  

Наблюдать и 

эстетически оценивать 
украшения в природе. 

Видеть неожиданную 

красоту в неброских, на 

первый взгляд незаметных, 

деталях природы, 

любоваться красотой 

природы.  

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

- 

Уважительн

о относиться 

к культуре и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

Создавать роспись 

цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной 

бумаги (работа 

гуашью). 

Составлять из готовых 

цветов коллективную 

работу (поместив цветы 

в нарисованную на 

большом листе корзину 

или вазу). 

Рисунок

. Беседа. 

Устный 

опрос 



11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Красоту нужно 

уметь замечать.   
Мастер 

Украшения учится у 

природы и помогает 

нам увидеть ее 

красоту. Яркая и 

неброская, тихая и 

неожиданная красота 

в природе. 

Многообразие и 

красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в 

природе.  

 

 

 

 

Находить природные 

узоры (сережки на ветке, 

кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать 

в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные природой, 

интерпретировать их в 

собственных изображениях 

и украшениях. 

Осваивать простые 

приемы работы в технике 

плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и 

графической росписи, 

монотипии и т. д.  

 

 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

фантазирова

ть при 

создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическу

ю 

потребность 

в общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающе

му миру,  в 

самостоятел

ьной 

практическо

й творческой 

деятельност

и; 

- уметь 

сотрудничат

ь с 

товарищами 

в процессе 

совместной 

деятельност

и, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественн

ую 

деятельность  

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Развитие 

наблюдательности. 

Опыт эстетических 

впечатлений от красоты 

природы. 

Знакомство с 

новыми 

возможностями 

художественных 

материалов и новыми 

техниками. Развитие 

навыков работы 

красками, цветом. 

Знакомство с 

техникой монотипии 

(отпечаток красочного 

пятна). Объемная 

аппликация, коллаж, 

простые приемы 

бумагопластики. 

Рисунок

. Беседа. 

Устный 

опрос 

12.   Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. 

Симметрия, повтор, 

ритм, свободный 

фантазийный узор.  

Графические 

материалы, 

фантазийный 

графический узор на 

крыльях бабочек, 

Выразительность 

фактуры. 

Соотношение пятна и 

линии.   

Знать определение 

симметрии, Уметь видеть 

красоту природы, 

использовать гуашь. 

Изображать 
(декоративно) бабочек, 

передавая характер их 

узоров, расцветки, 

форму украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

 «Узоры на крыльях 

бабочек». 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

13.   Красивые рыбы. 

Монотипия. 

Знакомство с 

выразительными 

возможностями 

фактуры. Неброская 

красота в природе. 

Знать понятие монотипия. 

Уметь работать в технике 

монотипия. 

Изображать(декоратив

но) рыб, передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры. 

«Красивые рыбы» 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

14.   Украшение птиц. 

Объёмная 

аппликация. 

Развитие 

декоративного 

чувства. Цвет и 

фактура. Разнообразие 

украшений в природе. 

Знать понятие фактура.  

Уметь работать с бумагой 

разной фактуры. 

Изображать 
(декоративно) птиц, 

передавая характер их 

узоров, расцветки, 

форму украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры. 

«Украшения птиц» 

Устный 

опрос. 

Апплика

ция из 

бумаги. 

15.   Узоры, которые 

создали люди. 
Красота узоров 

(орнаментов), 

созданных человеком. 

Находить 
орнаментальные украшения в 

предметном окружении 

человека, в предметах, 

созданных человеком. 

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз на 

Устный 

опрос. 

Рисунок

. 



Разнообразие 

орнаментов и их 

применение в 

предметном 

окружении человека. 

Рассматривать 
орнаменты, находить в них 

природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

листе бумаги. 

16.   Мастер 

Украшения 

помогает сделать 

праздник 

(обобщение темы). 

Как украшает себя 

человек. 
Без праздничных 

украшений нет 

праздника. 

Подготовка к Новому 

году. 

Новые навыки 

работы с бумагой и 

обобщение материала 

всей темы. 

Создавать несложные 

новогодние украшения из 

цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, 

карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и 

соотносить деятельность 

по изображению и 

украшению, определять их 

роль в создании новогодних 

украшений. 

Придумать, как 

можно украсить свой 

класс к празднику 

Нового года, какие 

можно придумать 

украшения, фантазируя 

на основе несложного 

алгоритма действий. 

Традиционные 

новогодние украшения. 

Новогодние гирлянды, 

елочные игрушки.  

Украшения для 

новогоднего карнавала. 

Индиви

дуально

-

коллект

ивная 

работа 

17.   Постройки в 

нашей жизни. 

Первичное 

знакомство с 

архитектурой и 

дизайном. Постройки 

в окружающей нас 

жизни. 

 

Рассматривать и 

сравнивать, различные 

архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг 

с изображением жилищ, 

предметов современного 

дизайна с целью развития 

наблюдательности и 

представлений о 

многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных форм. 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

- 

Уважительн

о относиться 

к культуре и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазирова

ть при 

создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическу

ю 

потребность 

в общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающе

му миру,  в 

Знакомство с Мастером 

Постройки, который 

помогает придумать, 

как будут выглядеть 

разные дома или вещи, 

для кого их строить и 

из каких материалов.  

Изображать 
придуманные дома для 

себя и своих друзей. 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

18.   Дома бывают 

разными. 

Изображать сказочные 

дома героев детских 

книг и мультфильмов. 

Устный 

опрос. 

Рисунок 

19 

20 
  Домики, 

которые построила 

природа.  

Природные 

постройки и 

конструкции.  

Многообразие 

природных построек, 

их формы и 

конструкции. 

Мастер 

Постройки учится у 

природы, постигая 

формы и конструкции 

природных домиков.  

Соотношение 

форм и их пропорций. 

Наблюдать постройки в 

природе (птичьи гнезда, 

норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, 

раковины, стручки, орешки и 

т. д.), анализировать их 

форму, конструкцию, 

пропорции. 

 

Изображать (или 

лепить) сказочные 

домики в форме 

овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п. 

Устный 

опрос. 

Поделка 

из 

пластил

ина 

21   Дом снаружи и 

внутри. 

Соотношение и 

Понимать взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

Придумывать и 

изображать 
фантазийные дома (в 

Устный 

опрос. 

Рисунок 



взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней 

конструкции дома.  

Назначение дома 

и его внешний вид. 

Внутреннее 

устройство дома, его 

наполнение. Красота и 

удобство дома. 

 моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

самостоятел

ьной 

практическо

й творческой 

деятельност

и; 

- уметь 

сотрудничат

ь с 

товарищами 

в процессе 

совместной 

деятельност

и, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественн

ую 

деятельность  

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

виде букв алфавита, 

различных бытовых 

предметов и др.), их 

вид снаружи и внутри 

(работа восковыми 

мелками, цветными 

карандашами или 

фломастерами по 

акварельному фону). 

22 

23 
  Строим город  

Конструирование 

игрового города. 

Мастер 

Постройки помогает 

придумать город. 

Архитектор.  

Роль 

конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности в 

работе архитектора. 

Рассматривать и 

сравнивать реальные здания 

разных форм.  

Овладевать 
первичными навыками 

конструирования из бумаги.  

 

Приемы работы в 

технике 

бумагопластики. 

Создание 

коллективного макета.  

Конструировать 
(строить) из бумаги 

(или коробочек-

упаковок) 

разнообразные дома, 

создавать 
коллективный макет 

игрового городка. 

Устный 

опрос. 

Макет 

из 

бумаги 

24.   Все имеет свое 

строение.  

Конструкция 

предмета. 

Любое 

изображение —  

взаимодействие 

нескольких простых 

геометрических форм. 

Анализировать 
различные предметы с точки 

зрения строения их формы, 

их конструкции. 

 

Формирование 

первичных умений 

видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, как 

он построен.  

Составлять, 

конструировать из 

простых 

геометрических форм 

изображения животных 

в технике аппликации. 

Макет 

из 

бумаги 

25 

26 
  Строим вещи. 

Конструирование 

предметов быта. 

Как наши вещи 

становятся красивыми 

и удобными? 

Понимать, что в 

создании формы предметов 

быта принимает участие 

художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот 

предмет выглядеть. 

Конструировать 
(строить) из бумаги 

различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а затем 

украшать их, производя 

правильный порядок 

учебных действий. 

Развитие первичных 

представлений о 

конструктивном 

устройстве предметов 

быта. 

Развитие 

конструктивного 

мышления и навыков 

постройки из бумаги.  

Знакомство с 

работой дизайнера: 

Мастер Постройки 

придумывает форму 

для бытовых вещей. 

Мастер Украшения в 

соответствии с этой 

формой помогает 

украшать вещи. 

Просмот

р 

готовых 

изделий 

27   Город, в котором 

мы живем 

(обобщение темы) 

Создание образа 

Понимать, что в 

создании городской среды 

принимает участие 

художник-архитектор. 

Прогулка по 

родному городу с 

целью наблюдения 

реальных построек: 

Беседа, 

зарисов

ки 

Коллект



города. 

Разнообразие 

городских построек. 

Малые архитектурные 

формы, деревья в 

городе. 

Первоначальные 

навыки коллективной 

работы над панно.  

Учиться воспринимать 
и описывать архитектурные 

впечатления.  

Делать зарисовки 
города по впечатлению после 

экскурсии. 

Участвовать в 

создании коллективных 

панно-коллажей с 

изображением городских 

(сельских) улиц.  

Овладевать навыками 

коллективной творческой 

деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в 

обсуждении итогов 

совместной практической 

деятельности. 

рассмотрение улицы с 

позиции творчества 

Мастера Постройки.  

Анализ формы 

домов, их элементов, 

деталей в связи с их 

назначением.  

Создание образа 

города (коллективная 

творческая работа или 

индивидуальные 

работы).  

Обсуждение работы. 

ивная 

работа 

28.   Три Брата-Мастера 

трудятся вместе. 

Взаимодействие 

трех видов 

художественной 

деятельности: 

участвуют в процессе 

создания 

практической работы 

и в анализе 

произведений 

искусства; как этапы, 

последовательность 

создания  

произведения; у 

каждого своя 

социальная функция. 

В конкретной 

работе один из 

Мастеров всегда 

главный, он 

определяет 

назначение работы. 

Различать три вида 

художественной 

деятельности (по цели 

деятельности и как 

последовательность этапов 

работы). 

Анализировать 
деятельность Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в 

создании произведений 

искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

- 

Уважительн

о относиться 

к культуре и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом; 

- понимать 

роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазирова

ть при 

создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическу

ю 

потребность 

в общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающе

му миру,  в 

самостоятел

ьной 

Выставка лучших работ 

учащихся.  

Обсуждение выставки. 

Воспринимать и 

обсуждать выставку 

детских работ 

(рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), 

выделять в них 

знакомые средства 

выражения, 

определять задачи, 

которые решал автор в 

своей работе. 

Выставк

а работ, 

беседа 

29.   Праздник птиц 

Изображение 

сказочного мира. 

Мастера помогают 

увидеть мир сказки и 

воссоздать его.   

Выразительность 

размещения 

элементов 

коллективного панно. 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

 

Создание 

коллективного панно. 

Коллективная работа с 

участием всех 

учащихся класса 

Создавать 
коллективное панно-

коллаж с изображением 

сказочного мира. 

Беседа. 

Рисунок 

30. 

 

 

  

 

 

Разноцветные жуки 

 

 

Наблюдать и 

анализировать природные 

формы. 

Развитие 

наблюдательности и 

изучение природных 

Выставк

а 

объемн



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать 
художественными приемами 

работы с бумагой 

(бумагопластика), 

графическими материалами, 

красками. 

Фантазировать,  

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

практическо

й творческой 

деятельност

и; 

- уметь 

сотрудничат

ь с 

товарищами 

в процессе 

совместной 

деятельност

и, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественн

ую 

деятельность  

и работу 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

форм. Весенние 

события в природе 

(прилет птиц, 

пробуждение жучков, 

стрекоз, букашек и 

т. д.). 

Конструирование  

ых 

игрушек 

из 

бумаги. 

 

31. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сказочная страна. 

Конструирование 

из бумаги объектов 

природы. 

 

придумывать декор на 

основе алгоритмически 

заданной конструкции.  

из бумаги объектов 

 природы (птицы, 

божьи коровки, жуки, 

стрекозы, бабочки) и 

украшение их.  

Придумывать, как 

достраивать простые 

заданные формы, 

изображая различных 

насекомых, птиц, 

сказочных персонажей 

на основе анализа 

зрительных 

впечатлений, а также 

свойств и 

возможностей 

заданных 

художественных 

материалов. 

 

32.   Времена года. 

 Восприятие 

красоты природы.  

Братья-Мастера 

помогают 

рассматривать 

объекты природы: 

конструкцию (как 

построено), декор (как 

украшено). 

Уметь повторить и 

затем варьировать систему 

несложных действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играть в 

процессе работы с 

художественными 

материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя 

в художественной 

деятельности свои 

переживания от наблюдения 

жизни (художественное 

познание).  

Сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной работы (под 

руководством учителя), 

выполнять свою часть 

работы в соответствии с 

общим замыслом. 

Экскурсия в 

природу. Наблюдение 

живой природы с точки 

зрения трех Мастеров.  

Просмотр слайдов и 

фотографий с 

выразительными 

деталями весенней 

природы (ветки с 

распускающимися 

почками, цветущими 

сережками, травинки, 

подснежники, стволы 

деревьев, насекомые). 

Повторение темы 

«Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки учатся у 

природы». 

Наброск

и. 

Зарисов

ки с 

натуры 

33.  

 

 Здравствуй, 

лето! (обобщение 

темы) 

Любоваться красотой 

природы. 

Наблюдать живую 

Умение видеть. 

Развитие зрительских 

навыков. 

Выставк

а 



Красота природы 

восхищает людей, ее 

воспевают в своих 

произведениях 

художники. 

Образ лета в 

творчестве 

российских 

художников.  

Картина и 

скульптура. 

Репродукция. 

 

природу с точки зрения трех 

Мастеров, т. е. имея в виду 

задачи трех видов 

художественной 

деятельности. 

Характеризовать свои 

впечатления от 

рассматривания 

репродукций картин и 

(желательно) впечатления 

от подлинных произведений в 

художественном музее или 

на выставке. 

Выражать в 

изобразительных работах 

свои впечатления от 

прогулки в природу и 

просмотра картин 

художников. 

Создание композиции 

по впечатлениям от 

летней природы. 

Создавать 
композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» 

(работа гуашью). 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 2 КЛАСС 

 (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 
 

№ 

п/п 

Дата 

План 

Дата 

Факт 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

 

Универсальные 

учебные действия 

Чем и как работают художники (8 часов) 

1   «Цветочная 

поляна». Три 

основные 

краски, 

строящие 

многоцветье 

мира. 

Урок 

введения в 

новую 

тему. 

Беседовать о красоте осенней 

природы, о многообразии ее 

цветовой гаммы. Наблюдать и 

делать выводы о знании трех 

красок. Работать с кистью. 

 

Знание правил работы с 

кистью, смешивания 

красок. Умение строить 

свою работу с разной 

последовательностью, 

делать выводы на основе 

личного опыта и 

наблюдений. 

 

Наблюдать природу и 

природные явления. 

Овладеть на практике 

основами цветоведения. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку  хода 

работы и конечного 

результата. 

2   «Радуга на 

грозовом небе». 

Пять красок –  

все богатство 

цвета и тона. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Беседовать о красоте осенней 

природы, о многообразии ее 

цветовой гаммы. Знакомство с 

полотнами известных 

художников, наблюдение за 

природой, изображенной 

мастерами. Работа в группах 

без предварительного 

рисунка. 

 

Знание художников, 

изображающих природу. 

Умение изображать 

настроение природы, 

природных стихий, 

работать  с инструментами 

и материалами художника. 

Понимать  разницу в 

изображении природы. 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы работы. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. 



3   «Букет осени». 

Пастель, 

цветные мелки, 

акварель; их 

выразительные 

возможности.  

Урок-

сказка. 

Познакомиться с другими 

материалами для 

изображения: мелки, пастель. 

Узнать о вариантах 

построения композиции, о 

законе «ближе-дальше», 

«больше-меньше». 

 

Знание понятия 

«композиция». Умение 

наблюдать за природой, 

различать её характер и 

эмоциональное состояние. 

Умение пользоваться 

мелками и пастелью и 

реализовывать с их 

помощью свой замысел. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную 

тему, используя такие 

материалы, как мелки или 

пастель. Использовать 

правила для передачи 

пространства на плоскости 

в изображениях природы. 

4   Восковые мелки 

«Звери в лесу». 

Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Урок-

проект. 

Познакомиться с новым видом 

выразительности 

изображения. Определять 

Материалы и инструменты, 

необходимые для 

изготовления изделий. 

Знание видов 

выразительности, правил 

техники безопасности при 

работе с ножницами. 

Умение передавать 

настроение композиции 

цветом, работать в группе,  

распределять обязанности, 

планировать свою работу. 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

 

5 

  Аппликация из 

осенних листьев. 

Выразитель- 

ные возможности 

графических 

материалов. 

Урок- 

удивление. 

 

Познакомиться с другими 

материалами 

выразительностями: гуашь и 

тушь. Наблюдать за природой 

зимнего леса. Учиться 

изображать линии разной 

выразительности. Овладение 

приёмами работы с тушью и 

гуашью. 

 

Знание о выразительных 

возможностях линии, 

точки, тёмного и белого 

пятен. Умение 

пользоваться новыми 

материалами для 

выразительности 

изображения, пользоваться 

правилами работы с 

графическими 

материалами. 

. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств 

художественных 

произведений. Овладевать 

основами языка графики. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата. 

 



6   

Аппликация 

«Осенний ковер». 

Выразительные 

возможности 

аппликации. 

Урок-сказка. 

 

Сопоставить изображение на 

плоскости и объёмное. 

Наблюдение за скульптурой, 

её объём. Закрепить навыки 

работы с пластилином. 

Самостоятельно составить 

план работы по изготовлению 

работы. 

. 

Знание понятия 

«скульптура», правил 

работы с пластичными 

материалами. Умение 

различать произведения 

искусства на плоскости и в 

пространстве, подбирать 

материалы для 

изображения животного в 

пространстве. 

 

Анализировать образцы, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. 

 

7   

Графическая 

работа. 

Графические 

материалы 

«Волшебный 

цветок» 

Комбиниров

анный урок. 

 

Освоить работу с бумагой: 

сгибание, разрезание, перевод 

плоскости листа в 

разнообразные объёмные 

формы –  цилиндр, конус, 

лесенки, гармошки. 

Конструировать из бумаги 

различные сооружения. 

 

Знание понятия «макет», 

этапов постройки 

сооружений. Умение 

применять правила работы 

с бумагой, планировать 

свои действия в 

соответствии с замыслом, 

работать в группе. 

 

Участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов; моделировать. 

 

8   

Изображение и 

реальность. 

«Птицы родного 

края» 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний. 

Урок- 

выставка

. 

Сделать вывод о способах 

выразительности в 

художественных 

произведениях. Определять 

материалы и инструменты, 

необходимые для 

изготовления изделий 

Знание способов 

выразительности в 

художественных 

произведениях. Умение 

использовать различные 

приёмы и способы 

выразительности в 

изображении природы и  

животных 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Реальность и фантазия (7 часов) 



9   «Сказочная 

птица».  

Изображение 

и фантазия. 

Урок-

игра. 

Рассказывать о красоте 

природы, о животных. 

Наблюдать за изображениями 

животных: изгиб тела, 

стройность лап, шеи, пластика 

переходов одной части тела в 

другю. Выделять особенности 

животных. Наблюдать за 

пропорциями частей тела 

животных. 

Знание понятия 

«пропорция».  

Умение соблюдать 

пропорции  

при изображении 

животного,  

передавать характерные 

черты изображаемого 

объекта. Умение 

пользоваться правилами 

художника (начинать 

изображение с общего 

абриса) 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении. 

Использовать правила 

пропорции при 

изображении животного. 

10   Изображение 

и фантазия. 

Урок-

сказка. 

Осознать связь фантазии с 

реальной жизнью. 

Наблюдение за 

фантастическими образами. 

Выводы о связи реальных и 

фантастических объектов. 

Правила изображения 

фантастических образов. 

Использовать в 

индивидуальной деятельности 

гуашь. 

Знание правил рисования с 

натуры. Умение выражать 

свои чувства, настроение с 

помощью света, 

насыщенности оттенков, 

изображать форму, 

пропорции, соединять 

воедино образы животных 

и птиц. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств 

художественных 

произведений. Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

11   Линия как 

средство 

выражения. 

Мыльные 

пузыри 

Комбини

рованны

й урок. 

Наблюдать за разнообразием 

объектов природы. Осознать 

красоту и неповторимость 

этих объектов. Высказываться 

и приводить примеры из 

личного опыты. Изображать 

при помощи линий. 

 

Знание правил рисования с 

натуры. Умение рисовать 

ветку хвойного дерева, 

точно передавая её 

характерные особенности 

— форму, величину, 

расположение игл; 

правильно разводить 

гуашевые краски. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 



12   Украшение и 

реальность. 

Паутинка. 

Веточка 

деревьев с 

паутинкой 

Комбиниров

анный урок. Рассмотреть и сравнить 

редложенные ветки, сделать 

выводы: у берёзы ветки 

нежные, гибкие, а у дуба – 

мощные, похожие на лапы 

дракона. Учиться выражать 

характер работы с помощью 

линий. 

Умение различать 

основные и составные 

цвета; сравнивать 

различные виды и жанры 

изобразительного 

искусства; использовать 

художественные 

материалы, использовать 

линии для изображения 

характера работы. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Давать оценку своей 

работе и работе товарища 

по заданным критериям. 

13 

 

 «Подводный 

мир».  

Постройка и 

реальность. 

Комбиниров

анный урок. 
Наблюдение за постройками 

в природе. Определять 

форму, материал. Учиться 

самостоятельно, по своим 

представлениям, 

конструировать из бумаги, 

используя основные приёмы 

работы с этим материалом. 

Работать в группах. 

Знание основных приёмов 

работы с бумагой. Умение 

выполнять моделирование 

форм подводного мира, 

планировать свою работу 

и следовать инструкциям. 

Видеть и понимать 

многообразие видов и 

форм в  

природе; конструировать 

различные формы; давать  

эстетическую оценку 

выполненных работ, 

находить  

их недостатки и 

корректировать их. 

14 

 

 «Фантастический 

замок». 

Постройка и 

фантазия. 

Урок-

фантазия. 

Сопоставлять современные 

постройки и сказочные. 

Использовать для 

выразительности 

композиции сходство и 

контраст форм. 

Знание основных приёмов 

работы с бумагой. Умение 

выполнять моделирование 

фантастических зданий, 

передавать настроение в 

творческой работе. 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

15 

 

 Братья-мастера.  

Изображения, 

украшения и 

постройки всегда 

работают  

вместе. 

Урок-

обобщение. 

Наблюдать за разнообразием  

форм новогодних 

украшений,  

конструировать новогодние  

игрушки в виде зверей, 

растений, человека. Работать 

в группах. 

Знание правил 

выполнения коллективной 

работы. Умение  

различать основные и 

составные, тёплые и 

холодные цвета; 

сравнивать различные 

Анализировать образец, 

определять материалы,  

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Формулировать 



виды и жанры 

изобразительного 

искусства; использовать 

художественные 

материалы. 

собственное мнение и 

позицию. 

О чём говорит искусство (8 часов) 

16 

 

 «Четвероногий герой». 

Выражение характера и  

изображаемых животных. 

Урок 

введен

ия  

в 

новую 

тему. 

Познакомиться с 

иллюстрациями. 

Наблюдать за 

настроением животных. 

Выбирать и применять 

выразительные 

средства для 

реализации замысла в 

рисунке. Рассказывать 

о своих домашних 

питомцах: поведение, 

игры, внешний вид. 

Знание понятия 

«художник-анималист»; 

творчества художников В. 

Серова, И. Ефимова, Т. 

Мавриной, М. Кукунова, В. 

Ватагина. Умение рисовать 

силуэты животных; 

передавать свои 

наблюдения и переживания 

в рисунке; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить и смешивать 

гуашевые краски. 

Выражать своё отношение 

к  

произведению 

изобразительного 

искусства в 

высказывании, рассказе. 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Изображать животное на 

основе своих наблюдений. 

Давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

17   «Сказочный мужской 

образ». Выражение 

характера человека: 

изображение доброго и 

злого сказочного мужского 

образа. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Анализировать картины 

известных художников: 

образ  

героя картины. 

Наблюдение  

за изображением 

доброго  

лица и злого. 

Познакомиться  

с понятием «внутренняя 

красота». Работать в 

группах  

Знание понятия «внутренняя  

красота». Умение 

изображать  

мужской образ; выполнять  

творческую работу; 

передавать в рисунках 

пространственные 

отношения, реализовать 

свой замысел. 

Понимать взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с  

литературой и музыкой. 

Находить общие черты в 

характере произведений 

разных видов искусства. 

Давать оценку своей 

работе  

по заданным критериям. 



вариативно. 

18   Женский образ русских 

сказок. Выражение 

характера человека: 

изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

женских образов (Царевна-

Лебедь и Бабариха). 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Анализировать картины 

известных художников: 

образ героя картины. 

Наблюдение за 

изображением доброго 

лица и злого. Закрепить 

понятие «внутренняя 

красота». Работать в 

группах вариативно. 

Знание понятия «внутренняя 

красота». Умение 

изображать женский образ; 

выполнять творческую 

работу; передавать в 

рисунках пространственные 

отношения, реализовать 

свой замысел. 

Понимать взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с литературой. 

Находить общие черты в 

характере произведений 

разных видов искусства. 

Давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

19   Образ сказочного героя, 

выраженный в объеме. 

Урок-

проект. 

Анализировать 

скульптуры.  

Наблюдать за 

средствами  

выразительности в 

изображении добрых и 

злых героев.  

Выполнить работу из 

пластилина или глины. 

Вспомнить  

правила работы с 

пластичными 

материалами. Работать в 

группах вариативно. 

Знание основных жанров и  

видов произведений 

изобразительного искусства. 

Умение передавать образ 

человека и его характер, 

используя объем; выполнять 

коллективную творческую 

работу; самостоятельно 

выбирать материалы для 

творчества; передавать в 

рисунках пространственные  

отношения. 

Участвовать в 

совместной  

творческой деятельности  

при выполнении учебных  

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Моделировать.  

Давать оценку своей 

работ»  

по заданным критериям. 

20   «Море». Изображение 

природы в разных 

состояниях. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Рассказывать по своим 

наблюдениям о 

различных состояниях 

природы. Анализировать 

на основе сказки  

А.С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» разные 

состояния моря. 

Знание понятия «художник- 

маринист». Умение 

изображать природу в 

разных состояниях; 

выполнять коллективную 

творческую работу; 

самостоятельно выбирать  

материал для творческой 

Выражать своё 

отношение к  

произведению 

изобразительного 

искусства в 

высказывании, рассказе. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 



Рассмотреть картины 

художников-

маринистов. Предлагать 

свои  

варианты изображения 

моря  

в разных состояниях. 

работы, передавать в 

рисунках пространственные 

отношения, реализовать 

свой замысел; правильно 

разводить и смешивать 

гуашевые краски. 

и выразительных  

средств. Изображать море  

на основе своих 

наблюдений. Давать 

оценку своей  

работе и работе товарища  

по заданным критериям. 

21 

 

 «Человек и его украшения» 

(сумочка, сарафан, 

воротничок, щит — по 

выбору, по заготовленной  

форме). Выражение 

характера человека через 

украшение. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Рассмотреть предметы 

с элементами декора. 

Определить причину 

желания людей 

украшать свои вещи. 

Изучить, какими 

средствами 

выразительности 

пользуются народные 

умельцы. Выяснить 

причины различия 

украшений одних и тех 

же предметов. 

Приводить примеры, 

используя свои 

наблюдения. Освоить 

основы 

изобразительного языка 

художников. 

Знание правил выражения 

характера человека через 

украшение. Умение 

сравнивать виды и жанры 

изобразительного 

искусства (графика, 

живопись, декоративно-

прикладное искусство); 

узнавать отдельные 

произведения выдающихся 

отечественных и 

зарубежных художников, 

называть их авторов. 

Анализировать и 

сопоставлять 

произведения разных 

видов искусства. 

Образно оспринимать 

искусство и 

окружающую 

действительность. 

Различать произведения 

ведущих центров 

народных 

художественных 

ремёсел России. 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. 

22 

 

 «Морской бой Салтана и 

пиратов», коллективное 

панно двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов. 

Выражение намерений 

Урок-

игра. 

Учиться выражать 

намерения 

через украшения. 

Выяснить, 

какими средствами 

пользуются художники 

для выражения своих 

Знание правил составления  

орнаментов; тёплые и 

холод 

ные цвета. Умение 

определять форму, размер, 

последовательность 

выполнения работы; 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Моделировать 



человека через украшение. намерений. Закрепить 

знания по составлению 

орнамента. Делать 

выводы. 

соблюдать правила 

составления коллективной 

работы, оценивать 

результат. 

коллективное панно и 

давать оценку итоговой 

работе. 

23 

 

 

«В мире сказочных 

героев». В изображении, 

украшении и постройке 

человек выражает свои 

чувства, мысли, своё 

отношение к миру. 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний. 

Наблюдать за 

конструкциями 

зданий. Осознать, что 

внешний вид здания 

соответствует жильцу 

по характеру. Делать 

выводы о взаимосвязи 

Мастеров — 

Постройки, 

Изображения и 

Украшения. 

Проектировать 

сказочный город, 

учитывая материалы. 

Работать в группе. 

Знание понятия 

«украшение». Умение 

передавать настроение в 

творческой работе с 

помощью цвета, тона, 

композиции и формы; 

выбирать и применять 

выразрительные средства 

для 

реализации замысла в 

работе. Умение 

планировать свою работу в 

группе и реализовывать 

замысел. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Моделировать 

сказочный город из 

выбранных 

самостоятельно 

материалов и давать 

оценку итоговой работе. 

Как говорит искусство (8 часов) 

24   «Замок Снежной 

королевы». Цвет как 

средство выражения: 

теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и 

холодного 

Урок 

введен

ия в 

новую 

тему. 

Наблюдать за цветом в 

картинах художников. 

Понимать, с помощью 

каких  художественных 

средств художник 

добивается того, чтобы 

нам стало понятно, что и 

зачем он изображает. 

Делать выводы о том, 

что цвет придает 

дополнительную 

эмоциональную 

Знание средств 

художественной 

выразительности, понятия 

«цвет»; тёплые и холодные 

цвета. Умение высказывать 

простейшие суждения о 

картинах; передавать свои 

наблюдения и переживания 

в рисунках; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Изображать замок 

Снежной королевы, 

используя теплые и 

холодные цвета. Давать 

оценку своей работе и 



выразительность 

произведению. 

разводить гуашевые краски. работе товарища по 

заданным критериям. 

25   Весна идет». Цвет как 

средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Беседовать о 

возможностях цвета в 

создании настроения. 

Подобрать цвета для 

изображения грусти, 

печали, тревоги, 

нежности. Провести  

параллель с музыкой. 

Выяснить, какой 

отрывок соответствует 

образу нежному и 

светлому, а какой — 

тревожные и тяжёлый. 

Уяснить возможности 

цветов: чёрного, белого, 

серого. Создать шкалу 

оттенков серого цвета. 

Знание средств 

художественной 

выразительности, понятия 

«цвет»; теплые и холодные, 

звонкие и глухие цвета. 

Умение высказывать 

простейшие суждения о 

картинах; передавать свои 

наблюдения и переживания 

в рисунках; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить гуашевые краски. 

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Изображать весеннюю 

землю, используя звонкие 

и глухие цвета. Давать 

оценку своей работе и 

работе товарища по 

заданным критериям. 

26   «Весенний ручеёк». Линия 

как средство выражения: 

ритм линий. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Сравнивать фотографии 

с видами весны в разные 

месяцы. Определять 

понятие ритма в 

природе. Делиться  

своими наблюдениями. 

Соотнести свои 

представления с 

музыкальным 

произведением, с 

отрывками описания 

весны в рассказе 

Пришвина. Изобразить 

ручьи на рисунке с 

Знание понятий: «пейзаж», 

«ритм»; творчества 

художников-пейзажистов. 

Умение самостоятельно 

компоновать сюжетный 

рисунок; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные 

отношения; правильно 

разводить гуашевые краски; 

последовательно вести 

линейный рисунок на 

заданную тему. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Изображать весенний 

пейзаж. Давать оценку 

своей работе и работе 

товарища по заданным 

критериям. 



предыдущего урока. 

27 

 

 «Кокошник». Украшения и 

реальность 

Урок 

совме

стног

о 

творч

ества. 

Наблюдение за 

конструктивными 

особенностями орнаментов 

и их связью с природой. 

Анализировать орнаменты 

различных школ народно-

прикладного творчества. 

Создать собственный 

орнамент кокошника. 

 

Знание понятия «орнамент»; 

приёма выполнения узора на 

предметах декоративно-

прикладного искусства; 

известных центров народных 

художественных промыслов. 

Умение выполнять кистью 

простейшие элементы 

растительного узора для 

украшения кокошника. 

 

Анализировать образцы,  

определять материалы,  

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом и  

реализовывать его. 

 

 

28   

«Птички» (коллективное 

панно). Ритм пятен как 

средство выражения. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Рассмотреть и сравнить 

картины известных 

художников; выявить, 

какими выразительными 

средствами они 

пользовались; 

познакомиться с ещё 

одним выразительным 

средством — это ритм и 

движения пятна. 

Выполнить 

задание в технике 

аппликации. 

Знание понятий: «ритм и 

движения пятна», 

«аппликация»; техники 

выполнения аппликации. 

Умение делать выводы на 

основе рассуждений; 

составлять композицию, 

последовательно её 

выполнять; составлять  

последовательность и 

придерживаться ритма. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку итоговой 

работе. 

  
 

    

    

     

     

     

     

  
 

  

  
 

    

29   
«Смешные человечки». 

Пропорции выражают 

характер. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Наблюдать за 

пропорциями тела, массы, 

длины рук и ног. 

Соотносить части тела по 

размеру. Выполнить 

изделие из пластичных 

материалов. Закрепить 

Знание понятия «пропорция»; 

приёмов обработки 

пластичных материалов. 

Умение выбирать материл для 

работы; выражать характер 

изделия через отношение 

между величинами 

Анализировать образец, 

определять материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. Оценивать по 

заданным критериям. 

Формулировать 

  
 

    

     

     

     



  

 

  

основные приёмы 

обработки пластичных 

материалов. 

(пропорцию). собственное мнение и 

позицию. 

30   

«Весна. Шум птиц». 

Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции, средства 

выразительности. 

Урок 

обобщения 

изученного 

материала. 

Обобщить свои знания о 

средствах 

выразительности. 

Планировать свои 

действия и следовать 

плану. Использовать свои 

знания в выражении 

своих замыслов. Начать 

создание коллективного 

панно и дать оценку 

совместной деятельности. 

Знание средств 

выразительности. Умение 

применять средства 

выразительности; работать в 

группе, использовать 

художественные материалы, 

использовать средства 

выразительности для 

изображения характера 

работы. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и средств 

выразительности. 

Понимать 

ценность искусства в 

соответствии гармонии 

человека с окружающим 

миром. Изображать 

весенний пейзаж. Давать 

оценку своей работе и 

работе товарища по 

заданным критериям. 

   

   

   

    

    

     

  

 

  

      

      

31   Графическое 

изображение весеннего 

лесного пейзажа 

Урок 

обобщен

ия 

изученно

го 

материал

а 

Выполнение 

коллективного или 

группового проекта на 

заданную тему. 

Обсуждение результата, 

подведение итога. 

Рассматривают линии в 

учебнике, знакомятся с 

графическими и 

художественными 

материалами, 

рассматривают разнооб-

ные художественные 

образы природы 

Различать способ и 

результат действия. 

Адекватно воспринимать 

итог проделанной работы; 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия  в 

сотрудничестве с 

учителем и партнерами. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

32   Обобщение материала 

раздела  «О чем говорит 

искусство» 

Урок-

выставка 

Выставка творческих 

работ, выполненных в 

разных материалах и 

техниках. Обсуждение 

Различать способ и 

результат действия. 

Адекватно воспринимать 

итог проделанной работы; 

Повторять и закреплять 

полученные на 

предыдущих уроках 

знания. 



выставки. Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию 

Обсуждать творческие 

работы на итоговой 

выставке, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников. 

33   Выставка детского 

творчества.  Защита 

проектов. 

Урок-

выставка. 

Обобщить свои знания 

о средствах 

выразительности. 

Планировать свои 

действия и следовать 

плану. Создать 

коллективную 

выставку.  

Различать способ и 

результат действия. 

Адекватно воспринимать 

итог проделанной работы; 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Формировать  

эмоционально-ценностное  

отношение  к  

окружающему  миру  

(природе,  семье, Родине, 

людям, животным); 

толерантное принятие 

разнообразия  культурных  

явлений;  художественный  

вкус  и  способность к 

эстетической оценке 

произведений искусства и 

явлений окружающей 

жизни. 

34   Обобщающий урок за 

год. 

Урок-

выставка. 

Обобщить свои знания по 

теме года «Искусство и 

ты». Назвать ведущие идеи 

каждой четверти. 

Использовать свои знания 

в выражении своих 

ответов. Закончить 

создание коллективного 

панно и дать оценку 

совместной деятельности. 

Знание основных жанров и 

видов произведений 

изобразительного искусства; 

ведущих художественные 

музеев России; художников. 

Умение высказывать 

простейшие суждения о 

картинах  

и предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств. 

Понимать ценность 

искусства в соответствии 

гармонии человека с 

окружающим миром.  

 

 



Тематическое планирование по предмету изобразительное  искусство 3  класс (34  часа,  1  час  в  неделю) 
№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

Тема 

урока 

Ти

п 

урока 

Технологии Решаемы

е 

проблемы 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Комментар

ий учителя 

Пла

н 

Фак

т 

Предметн

ые 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

1, 

2 

  Твои 

игруш-

ки 

Урок 
откры-
тия 
нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, информаци-

онно-коммуника-

ционные, развития 

исследовательских 

навыков, самодиа-

гностики, самокор-

рекции 

Из чего 

можно 

делать иг-

рушки? 

Формирование у 

учащихся 

умений по-

строения и 

реализации 

новых знаний: с 

помощью 

учителя 

прогнозировать 

содержание 

раздела; 

вступать в 

учебный диалог; 

составлять 

устное 

высказывание о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе; 

отгадывать 

загадки, пред-

ложенные 

учителем; в 

коллективной 

работе 

знакомиться с 

новым 

учебником и с 

системой 

условных 

обозначений; 

Научиться 

видеть и 

объяснять 

образное 

содержание 

конструкци

и и 

украшения 

предмета 

Познавательные: 

овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т. е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные

: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Регулятивные: 

уметь планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; развитие 

мотивов учебной 

деятельности; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

 



составлять 

ответы на 

вопросы учителя 

по 

прочитанному 

тексту; 

выполнять са-

мостоятельно 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 4-5) с 

последующей 

взаимопровер-

кой; в 

совместной 

деятельности 

«учитель — 

ученик» 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

3,4   Посуда 

у тебя 

дома 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
лен- 
ности 

Здоровьесбережени

я, проблемного 

обучения, развития 

критического 

мышления, коллек-

тивного взаимного 

обучения, инфор- 

мационно-ком- 

муникационные, 

проблемно-диало-

гического обуче-

ния, личностно 

ориентированного 

обучения (диффе-

ренцированный 

подход), развития 

творческих способ-

ностей 

Что такое 

сервиз? 

Какая 

посуда на-

зывается 

повсе-

дневной, 

празднич-

ной? 

Формирование у 

учащихся 

деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

осуществлять 

проблемный 

диалог: 

выполнять 

самостоятельно 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 8, 9); 

выполнять 

Научиться 

создавать 

посуду вы-

разительно

й формы 

Познавательные: 
строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 
Коммуникативны
е: использовать 
речь для ре-
гуляции своего 
действия; 
задавать вопросы; 
уметь слушать и 
понимать 
высказывания 
собеседников. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; уметь 

планировать и 

Формирование 

доброжелательно-

сти и эмоциональ-

но-нравственной 

отзывчивости; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека; исполь-

зование фантазии, 

воображения при 

выполнении 

изделия 

 



работу с опорой 

на рисунки и 

подписи к ним 

(учебник, с. 18); 

оформлять 

работу по 

собственному 

замыслу; в 

совместной 

деятельности 

«учитель — 

ученик» оцени-

вать свои 

достижения на 

уроке 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

5   Мамин 

платок 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровьесбере- 

жения, развития 

исследовательс ких 

навыков, самодиа-

гностики, самокор-

рекции, информа-

ционные, игровые, 

развития творче-

ских способностей 

Что такое 
колорит? 
Какие 
бывают 

узоры? 

Формирование у 

учащихся 

умений по-

строения и 

реализации 

новых знаний: 

работать в 

группе 

(формулировать 

цель работы, 

обсуждать план 

действий); осу-

ществлять 

проблемный 

диалог; состав-

лять ответы на 

вопросы учителя 

по про-

читанному 

тексту; 

составлять 

рассказ на тему 

«Платок для 

меня и моей 

мамы»; 

Научиться 

понимать 

зависимост

ь характера 

узора, цве-

тового 

решения 

платка от 

того, кому 

и для чего 

он предна-

значен 

Познавательные: 
строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связях; 
ориентироваться 
на разнообразие 
способов 
решения задач. 

Коммуникативные

: допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

собственной; 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения; ори-

ентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной деятель-

ности 

 



выполнять 

самостоятельно 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 10); 

самостоятельно 

выполнять 

практическую 

работу; на-

учиться 

создавать эскиз 

платка; форму-

лировать выводы 

на основе 

наблюдений; 

составлять 

высказывание-

комментарий о 

работах 

одноклассников 

общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

проговаривать 

последователь-

ность действий на 

уроке; принимать 

и сохранять 

учебную задачу 

6   Обои и 
шторы 

в твоем 

доме 

Урок 
от-
кры-
тия 

нового 

знания 

Здоровье сбереже- 

ния, развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных 

действий, коллек-

тивного взаимного 

обучения, инфор- 

мационно-ком- 

муникационные, 

игровые, развития 

творческих спо-

собностей, само-

диагностики и кор-

рекции результатов 

в индивидуальной 

деятельности 

Что такое 

ритм? 

Формирование у 

учащихся 

деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

осуществлять 

проблемный 

диалог; со-

ставлять ответы 

на вопросы 

учителя по 

прочитанному 

тексту; 

объяснять зна-

Научиться 

понимать 

роль цвета 

и декора в 

создании 

образа ком-

наты 

Познавательные: 
строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связях; 
ориентироваться 
на разнообразие 
способов 
решения задач. 

Коммуникативные

: задавать 

вопросы; слушать 

и слышать учителя 

и одноклассников. 

Регулятивные: 

находить 

варианты решения 

Формирование 

эстетических 

чувств; 

ориентация на по-

нимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль ре-

зультата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи 

 



чение слова 

«ритм» 

(учебник, с. 26—

27); выполнять 

самостоятельну

ю работу с 

взаимопроверко

й; оформлять 

работу по 

собственному 

замыслу; 

принимать 

участие в 

оформлении 

класса; 

оценивать свою 

работу и работу 

одноклассников 

по заданным 

критериям 

(аккуратность, 

оригинальность 

оформления, 

эстетичность 

работы) 

различных 

художественно-

творческих задач; 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее реа-

лизации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

7,8   Твои 

книжки 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Здоровьесбережени

я- ния, 

развивающего 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, проблем-

но-диалогического 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, коммуника-

ционные элементы 

парной проектной 

деятельности 

Кто такие 

художни- 

ки-иллю- 

страторы? 

Формирование у 

учащихся 

деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

конструировать 

устное 

высказывание о 

Научиться 

создавать 

проект дет-

ской книж-

ки-игрушки 

Познавательные: 
ориентироваться 
в материале на 
страницах 
учебника; 
овладеть умением 
творческого 
видения с 
позиций 
художника, т. е. 
умением 
сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать. 
Коммуникативны

Формирование 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

художественными 

произведениями; 

знание основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение 

 



художниках-

иллюстраторах; 

работать в паре 

(рассматривать 

рисунки в 

учебнике (с. 

34—39) и 

отвечать на 

поставленные 

вопросы); под 

руководством 

учителя 

выполнять 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 16-

17); составлять 

презентацию - 

защиту своего 

проекта; 

обсуждать и 

анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

творческих задач 

данной темы 

е: овладеть 
умением вести 
диалог, 
распределять 
функции и роли в 
процессе 
выполнения 
коллективной 
творческой 
работы; 
совместно 
договариваться о 
правилах 
общения и 
поведения в 
школе и на 
уроках 
изобразительного 
искусства и 
следовать им. 

Регулятивные: 

работать над 

проектом под ру-

ководством 

учителя (ставить 

цель, обсуждать и 

составлять план, 

распределять 

роли, проводить 

самооценку) 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

9   Памят-

ники 

архи-

тектуры 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже- 

ния, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

информационно- 

коммуникацион-

ные, проблемно- 

диалогического 

обучения, развития 

творческих способ-

ностей, личностно 

Что такое 

памятники 

архи-

тектуры? 

Кто такой 

архитек-

тор? 

Формирование у 

учащихся 

деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться 

восприни-

мать и оце-

нивать 

эсте-

тические 

достоинств

а 

старинных 

и современ-

ных 

Познавательные: 
добывать новые 
знания: находить 
ответы на 
вопросы, 
используя учеб-
ник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке; 
устанавливать 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам реше-

ния новой задачи; 

удовлетворение 

от сделанного 

самим для 

 



ориентированного 

обучения 

содержания: с 

помощью 

учителя 

прогнозировать 

содержание 

раздела; 

отвечать на 

вопросы; 

составлять 

рассказ о 

памятниках 

архитектуры, 

используя 

дополнительную 

работу; 

рассматривать 

готовые работы, 

делиться своими 

впечатлениями; 

под ру-

ководством 

учителя 

выполнять 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 18—

19); оформлять 

работу по 

собственному 

замыслу; оце-

нивать свою 

работу и работу 

одноклассников 

по заданным 

критериям (акку-

ратность, 

оригинальность 

оформления, 

эстетичность 

работы) 

построек 

родного 

города 

(села) 

причинно-
следственные 
связи. 
Коммуникативны
е: уметь слушать 
и понимать 
высказывания 
собеседников; 
допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения, в 
том числе не 
совпадающих с 
собственной; 
ориентироваться 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии. 

Регулятивные: 

учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

родных, друзей; 

доброжелательно

сть и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость; 

соблюдение 

правил гигиены 

труда 

10   Парки, Урок Здоровьесбереже- Чем парки Формирование у Научиться Познавательные: Формирование  



скверы, 

буль-

вары. 

(экс-

курсия) 

ре-

флек-

сии 

ния, развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

творческих способ-

ностей, самодиа-

гностики, самокор-

рекции 

отли-

чаются от 

скверов и 

бульва-

ров? 

учащихся 

навыков ре-

флексивной 

деятельности: во 

время прогулки 

понять различие 

парков, скверов, 

бульваров; 

делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

составлять 

устное выска-

зывание о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

материальному 

пространству; 

придумать 

историю про 

фантастический 

парк 

сравнивать 

и анализи-

ровать пар-

ки, скверы, 

бульвары 

сточки 

зрения их 

разного 

назначения 

и строения 

ориентироваться 
в своей системе 
знаний: отличать 
новое от уже из-
вестного с 
помощью 
учителя; строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 
Коммуникативны
е: формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать вопросы; 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу 

учеб-но-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; соблю- 

дение правил 

гигиены труда  

11   Парки, 

скверы, 

бульва-

ры 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на-

прав-

лен - 

ности 

Здоровьесбереже - 

ния, развития кри-

тического мышле-

ния, коллективного 

взаимного обуче-

ния, информаци- 

онно-коммуника- 

ционные, развития 

творческих способ-

ностей, коммуника-

ционные элементы 

парной проектной 

деятельности, само-

диагностики и кор-

рекции результатов 

Какие су-

ществуют 

парки? 

Формирование у 

учащихся 

умений по-

строения и 

реализации 

новых знаний: 

при 

консультативной 

помощи учителя 

выполнять 

практическую 

работу с 

опо¬рой на 

фотографии 

(учебник, с. 52-

Научиться 

овладевать 

приемами 

коллектив-

ной творче-

ской 

работы в 

процессе 

создания 

общего 

проекта 

Познавательные: 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую на основе 
заданных в 
учебнике и 
рабочей тетради 
алгоритмов; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; обобщать, 
делать выводы. 
Коммуникативны
е: совместно 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль ре-

зультата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи; умение 

 



в индивидуальной 

деятельности 

55); под 

руководством 

учителя 

выполнять 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 21) с 

после¬дующей 

взаимопроверко

й; оформлять 

работу по 

собственному 

замыслу; 

объ¬единять 

детали в единую 

композицию; 

составлять 

презентацию — 

защиту своего 

проекта; в 

совместной 

деятельности 

«учитель — 

ученик» 

оценивать 

достижения на 

уроке  

договариваться о 
правилах 
общения и 
поведения в 
школе и на 
уроках 
изобразительного 
искусства и 
следовать им; 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия. 

Регулятивные: 

работать над 

проектом под ру-

ководством 

учителя (ставить 

цель, обсуждать и 

составлять план, 

распределять 

роли, проводить 

самооценку) 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 

12   Ажур-

ные 

ограды 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
лен- 
ности 

Здоровьесбереже- 

ния, развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, личностно 

ориентированного 

обучения, коллек-

тивного взаимного 

обучения, самодиа-

гностики, самокор-

рекции 

Что такое 

декор? 

Формирование у 

учащихся 

умений по-

строения и 

реализации 

новых знаний; 

работать в 

группе 

(формулировать 

цель работы, 

обсуждать план 

действий); всту-

пать в учебный 

диалог; работать 

Научиться 

воспри-

нимать, 

сравнивать, 

давать эсте-

тическую 

оценку 

чугунным 

оградам в 

родном го-

роде, отме-

чая их роль 

в 

украшении 

Познавательные: 

строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях; ориентиро-

ваться в материале 

на страницах 

учебника; 

обобщать, делать 

выводы. 

Формирование 

доб-

рожелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

проявление 

интереса к содер-

жанию предмета « 

Изобразительное 

искусство»; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности ис-

 



в паре 

(рассматривать 

рисунки в 

учебнике (с. 56-

57)); выполнять 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 20); 

оформлять 

работу по 

собственному 

замыслу; 

оценивать свою 

работ}' и работу 

одноклассников 

по заданным 

критериям 

(аккуратность, 

оригинальность 

оформления, 

эстетичность 

работы) 

города Коммуникативные

: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; задавать 

вопросы и 

формулировать 

ответы. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

пользование фан-

тазии, 

воображения при 

выполнении 

изделия 

13   Фонари 
на ули-
цах 
и в пар-

ках 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже- 

ния, развивающего 

обучения, инфор- 

мационно-ком- 

муникационные, 

развития исследова-

тельских навыков, 

творческих способ-

ностей 

Какими 

бывают 

фонари? 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

работать в паре 

(при 

консультативной 

помощи учителя 

выполнять 

практическую 

работу с опорой 

на фотографии 

(учебник, с. 60—

61) и отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

выполнять 

задание (рабочая 

Научиться 

объяснять 

роль ху-

дожника и 

Братьев- 

Мастеров 

при созда-

нии выра-

зительных 

образов фо-

нарей 

Познавательные: 
находить ответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке; строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Коммуникативные

: допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

Формирование 

доб-

рожелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

проявление 

интереса к содер-

жанию предмета 

«Изобразительное 

искусство»; 

знание основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение; 

соблюдение 

правил гигиены 

труда 

 



тетрадь, с. 22)); 

формулировать 

выводы на 

основе 

наблюдений; в 

совместной 

деятельности 

«учитель — 

ученик» оцени-

вать качество 

работы 

совпадающих с 

собственной; 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

14   Витри-

ны ма-

газинов 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Здоровьесбереже- 

ния, личностно 

ориентированного 

обучения (диффе-

ренцированный 

подход), развиваю- 

щего обучения, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных действий, 

коммуникационные 

элементы парной 

проектной деятель-

ности, самодиагно-

стики и коррекции 

результатов в ин-

дивидуальной дея-

тельности 

Для чего 

нужны 

витрины в 

городе? 

Какую ра-

боту 

Формирование у 

учащихся 

умений по-

строения и 

реализации 

новых знаний: 

участвовать в 

фронтальной 

беседе по во-

просам учебника 

(с. 64—67); 

отвечать на 

вопросы; с 

консультативной 

помощью 

учителя: 

слушать, 

понимать и вы- 

выполняет 

каждый из 

Брать- ев-

Мастеров, 

работая над 

образом ви-

трины? 

Научиться 

понимать 

работу ху-

дожника и 

Братьев- 

Мастеров 

по 

созданию 

витрины 

как 

украшения 

улицы го-

рода и 

свое-

образной 

рекламы 

товара; 

овладевать 

приемами 

коллектив-

ной творче-

ской 

работы в 

процессе 

создания 

общего 

Познавательные: 

строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

Коммуникативные

: совместно 

договариваться о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и на уроках 

изобразительного 

искусства поднять 

предлагаемое 

задание; под ру-

ководством 

учителя 

выполнять задание 

(рабочая тетрадь, 

с. 23) с 

последующей 

взаимопроверкой; 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной деятель-

ности, в том чис-

ле на самоанализ 

и самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи; умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

 



проекта самостоятельно 

организовывать 

рабочее место; 

делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 

работать в группе 

(обсуждать план 

действий); 

составлять 

презентацию — 

защиту своего 

проекта; в 

совместной 

деятельности 

«учитель — 

ученик» оценивать 

качество работы 

и следовать им; 

понимать и 

принимать эле-

ментарные 

правила работы в 

группе (проявлять 

доброжелательное 

отношение к одно-

классникам, 

прислушиваться к 

их мнению). 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу; 

работать над 

проектом под 

руководством 

учителя (ставить 

цель, обсуждать и 

составлять план, 

распределять 

одноклассников с 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки зре-

ния содержания и 

средств его выра-

жения 



роли, проводить 

самооценку) 
15   Транс-

порт в 

городе 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
лен- 
ности 

Здоровьесбереже- 

ния, личностно 

ориентированного 

обучения, разви-

вающего обучения, 

информационно- 

коммуникацион-

ные, проблемно- 

диалогического 

обучения, элементы 

технологии проект-

ной деятельности, 

самодиагностики и 

коррекции ре-

зультатов в индиви-

дуальной деятель-

ности 

Какую 

роль игра-

ет худож-

ник в со-

здании 

формы 

машин? 

Какие 

существу-

ют виды 

транспор-

та? 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции: 

работать в 

группе 

(формулировать 

цель работы, 

обсуждать план 

действий); 

вступать в 

учебный диалог; 

работать в паре 

(рассматривать 

рисунки в 

учебнике (с. 

68—71); 

выполнять 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 24—

25)); 

конструировать 

устное 

высказывание о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе; объ-

единять детали в 

единую 

композицию; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

формулировать 

Научиться 

видеть, со-

поставлять 

и объяснять 

связь 

природных 

форм с ин-

женерными 

конструк-

циями, 

создавать 

различные 

образы ви-

дов транс-

порта 

Познавательные: 

строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях; строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативные

: формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; уметь 

слушать и по-

нимать 

высказывания 

собеседников; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и по-

шаговый контроль 

по результату 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; ис-

пользование фан-

тазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных 

действий; 

освоение правил 

этикета при 

вручении подарка 

 



выводы на ос-

нове 

наблюдений; 

принимать 

участие в 

оформлении 

класса; в 

совместной дея-

тельности 

«учитель — 

ученик» 

оценивать 

качество работы 

Раздел 3. Художник и зрелище (10 ч) 

16, 

17 

  Худож-

ник и 

цирк 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбереже - 

ния, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

коллективного вза-

имного обучения, 

информационно- 

коммуникацион- 

ные, проблемно- 

диалогического 

обучения, развития 

критического мыш-

ления, индивидуа-

лизации обучения, 

личностно ориенти-

рованного обучения 

Какова 

роль ху-

дожника в 

цирке? 

Формирование у 

учащихся 

деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: с 

помощью 

учителя 

прогнозировать 

содержание 

раздела; 

отгадывать 

загадки, 

предложенные 

учителем; 

рассматривать 

иллюстрации в 

учебнике (с. 

77—79), 

извлекать из них 

Научиться 

понимать и 

объяснять 

важную 

роль 

художника 

в цирке 

(создание 

красочных 

декораций, 

костюмов, 

циркового 

реквизита 

ИТ. д.) 

Познавательные: 
ориентироваться 
на разнообразие 
способов 
решения задач; 
строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
Коммуникативны
е: вступать в 
диалог (отвечать 
на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять 
непонятное); 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 

Регулятивные: 

уметь планировать 

и грамотно 

Формирование 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

художественными 

произведениями; 

понимание 

особой роли 

культуры и 

искусства в жизни 

общества и 

каждого 

отдельного 

человека 

 



нужную 

информацию; 

составлять 

рассказ о 

цирковом 

искусстве; под 

руководством 

учителя 

выполнять 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 28—

29) с 

последующей 

взаимопровер-

кой; оформлять 

работу по 

собственному 

замыслу; 

объединять 

детали в единую 

композицию; в 

совместной 

деятельности 

«учитель — 

ученик» 

оценивать 

качество работы 

осуществлять 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей; понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять 

18   Худож-
ник 

в театре 

Урок 
обше- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
лен- 
ности 

Здоровьесбере- 

жения, развития 

исследовательских 

навыков, творче-

ских способностей, 

самодиагностики и 

коррекции ре-

зультатов в индиви-

дуальной деятель-

ности 

Что такое 

декора-

ции? Что 

такое ма-

кет? 

Формирование у 

учащихся 

умений по-

строения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективно 

читать и 

обсуждать 

советы мастера 

(учебник, с. 84); 

отгадывать 

загадки, 

Научиться 

сравнивать 

объекты 

,элементы 

театрально-

сце- 

нического 

мира, 

видеть в 

них инте-

ресные, вы-

разительны

е решения, 

Познавательные: 
овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т. е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

анализировать 

предлагаемое 

задание, отличать 

Формирование 

доб-

рожелательности 

и эмоционально- 

нравственной от-

зывчивости; 

умение обсуждать 

и анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

 



предложенные 

учителем; рабо-

тать в паре 

(рассматривать 

фотографии, 

рисунки в 

учебнике (с. 

80—83)); оформ-

лять изделие по 

собственному 

замыслу; 

оценивать свою 

работу и работу 

других учащихся 

по заданным 

критериям (акку-

ратность, 

оригинальность 

оформления, 

общая 

эстетичность) 

превраще-

ния 

простых 

материалов 

в яркие 

образы; 

создавать 

макет деко-

раций спек-

такля 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

Коммуникативн

ые: вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное); 

строить связное 

высказывание по 

предложенной 

теме. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения; со-

блюдение правил 

гигиены труда 

19   Театр 

кукол 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбере- 

жения, развития 

критического 

мышления, раз-

вивающего обуче-

ния, личностно 

ориентированного 

обучения, инфор- 

мационно-ком- 

муникационные, 

индивидуализации 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, творче-

ских способностей 

Какие су-

ществуют 

куклы? 

Формирование у 

учащихся 

умений по-

строения и 

реализации 

новых знаний: 

формулировать 

вопросы к 

прочитанному 

тексту; работать 

в группе 

(выполнять 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 30-31) 

с последующей 

коллективной 

проверкой); 

составлять 

рассказ о куклах, 

Научиться 

использо-

вать куклу 

для игры в 

кукольный 

спектакль 

Познавательные: 
находить ответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке; 
ориентироваться 
в материале на 
страницах 
учебника. 

Коммуникативные

: допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль ре-

зультата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи; 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

искусству разных 

 



используя 

дополнительную 

работу; 

рассматривать 

готовые работы, 

делиться своими 

впечатлениями; 

оценивать свою 

работу и работу 

других учащихся 

по заданным 

критериям 

(аккуратность, 

оригинальность 

оформления, 

общая 

эстетичность) 

совпадающих с 

собственной; 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

понимать 

перспективы даль-

нейшей учебной 

работы; 

действовать по 

плану; 

контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности 

народов нашей 

страны и мира в 

целом 

20   Теа-

траль-

ный 

занавес 

Урок 
откры-
тия 
нового 

знания 

Здоровьесбереже- 

ния, развивающего 

обучения, инфор-

мационно-ком-

муникационные, 

проблемно-диало- 

гического 

обучения, 

личностно ориен-

тированного об-

учения, творческих 

способностей 

Что такое 

театраль-

ный зана-

вес? Ка-

кова роль 

занавеса в 

театре? 

Формирование у 

учащихся 

умений по-

строения и 

реализации 

новых знаний: 

конструировать 

устное 

высказывание о 

значении 

занавеса в 

театре; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий; 

оформлять 

работу по 

собственному за-

мыслу; в 

совместной 

деятельности 

«учитель — 

Научиться 

овладевать 

навыками 

коллектив-

ного худо-

жественног

о 

творчества 

Познавательные: 
ориентироваться 
в материале на 
страницах 
учебника; 
самостоятельно 
делать 
простейшие 
обобщения и 
выводы. 
Коммуникативны
е: вступать в 
диалог (отвечать 
на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять 
непонятное). 

Регулятивные: 

учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения: 

Формирование 

доб-

рожелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости: 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

знание основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение 

 



ученик» 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, роди-

телей и других 

людей 

21   Теа-

траль-

ные 

маски 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
лен- 
ности 

Здоровьесбере- 

жения, развития 

исследовательских 

навыков, творче-

ских способностей, 

индивидуализации 

обучения, игровые, 

элементы техно-

логии проектной 

деятельности, по-

этапного формиро-

вания умственных 

действий 

Что такое 

грим? 

Какие су-

ществуют 

маски? 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

выполнять 

самостоятельно 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 32—

33); выполнение 

работы с опорой 

на рисунки и 

подписи к ним 

(учебник, с. 94); 

оформлять 

работу по 

собственному 

замыслу; 

самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место; 

формулировать 

выводы на 

основе 

наблюдений; в 

совместной 

деятельности 

«учитель — 

ученик» 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Научиться 

отмечать 

характер, 

настроение, 

выраженны

е в маске, а 

также 

выразитель

ность фор-

мы и 

декора, 

созвучных 

образу 

Познавательные: 
строить 

сообщения в уст-

ной и письменной 

форме; 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач. 

Коммуникативн

ые: 
договариваться о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и на уроках 

изобразительного 

искусства и 

следовать им; 

задавать вопросы 

и формулировать 

ответы. 

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, ро-

дителей и других 

людей; учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

Формирование 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

художественными 

произведениями; 

удовлетворение 

от сделанного 

самим для 

родных, друзей; 

внимательное и 

доб-

рожелательное 

отношение к 

сверстникам 

 



решения 

22, 

23 

  Афиш
а и 
плакат 
 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 
 

Здоровьесбереже 
ния, проблемного 
обучения, кол-
лективного вза-
имного обучения, 
информационно- 
коммуникацион- 
ные, личностно 
ориентированного 
обучения, самодиа-
гностики, самокор-
рекции 
Формирование у 

учашихся умений 

Чем 
афиша 
от-
личаетс
я от 
плака-
та? 

 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности по-

строения и 

реализации 

новых знаний: 

работать в 

группе 

(формулировать 

цель работы, 

обсуждать план 

действий); 

рассматривать 

рисунки в 

учебнике, де-

литься своими 

впечатлениями; 

выполнять 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 34—

35) с 

последующей 

коллективной 

проверкой; 

оформлять 

работу по 

собственному 

замыслу; 

адекватно 

оценивать свои 

знания; 

предлагать 

различные 

варианты 

выполнения 

задания; 

оставлять выска-

Научиться 

видеть и 

определять 

на афишах 

и плакатах 

изображе-

ние, укра-

шение и 

постройку 

Познавательные: 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую на основе 
заданных в 
учебнике и 
рабочей тетради 
алгоритмов; 
самостоятельно 
делать 
простейшие 
обобщения и 
выводы; 
устанавливать 
при- чинно-
следственные 
связи; 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую. 
Коммуникативны
е: договариваться 
о правилах 
общения и 
поведения в 
школе и на уро-
ках 
изобразительного 
искусства и 
следовать им; 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 

Регулятивные: 

проговаривать 

последова-

тельность 

действий на уроке; 

адекватно вос-

принимать 

Формирование 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру и результату 

деятельности 

человека; умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиций творче-

ских задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

 



зывание-

комментарий о 

работах одно-

классников 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

24   Худож
ник и 
зре-
лище 
 

Урок 
ре-
флек-
сии 
 

Здоровьесбереже - 

ния, развивающего 

обучения, развития 

творческих способ-

ностей, критиче-

ского мышления, 

индивидуализации 

обучения, коллек-

тивного взаимного 

обучения, само-

диагностики и кор-

рекции результатов 

Как Ма-

стер Изо-

бражения, 

Мастер 

Постройки 

и Мастер 

Укра-

шения 

помогают 

создать 

праздник 

Формирование 
у учащихся 
навыков 
рефлексивной 
деятельности в 
индивидуально
й деятельности 
Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

работать в 

группе 

(формулировать 

цель работы, 

обсуждать план 

действий); 

вступать в 

учебный диалог; 

отвечать на 

вопросы; при 

консультативной 

помощи учителя 

слушать, 

понимать и 

выполнять 

предлагаемое 

задание; 

формулировать 

выводы на 

основе 

наблюдений; 

оформлять рабо-

ту по 

собственному 

Научиться 

понимать 

роль празд-

ничного 

оформлени

я для 

органи-

зации 

праздника 

Познавательные: 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия; 
выполнять работу 
в паре, принимая 
предложенные 
правила 
взаимодействия. 
Коммуникативны
е: строить 
связное высказы-
вание по 
предложенной 
теме; уметь 
слушать и 
понимать 
высказывания 
собеседников; 
формулировать 
собственное 
мнение и пози-
цию. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить; 

понимать смысл 

инструкции 

учителя 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

 



замыслу; 

адекватно 

оценивать свои 

знания 

25   Школ
ьный 
карна-
вал 
 

Урок 
разв
и-
ваю-
щего 
кон-
трол
я 
 

Здоровьесбере- 

жения, элементы 

технологии проект-

ной деятельности, 

развития исследова-

тельских навыков, 

творческих способ-

ностей, коммуника-

ционные элементы 

парной проектной 

деятельности, само-

диагностики и кор-

рекции результатов  

Каких 
успехов 
добились
? Как мы 
можем 
приме-
нить по-
лученные 
знания? 
 

Формирование у 

учашихся 

умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции: при 

консультативной 

помощи учителя 

слушать, 

понимать и 

выполнять 

предлагаемое 

задание; 

фронтальная 

беседа по 

вопросам 

учебника (с. 

103); выполнять 

самостоятельно 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 36, 

37); защищать 

свой проект; 

составлять 

презентацию — 

защиту своего 

проекта; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; в 

совместной 

деятельности 

«учитель — 

ученик» оцени-

вать свои 

Научиться 

приду-

мывать и 

создавать 

оформлени

е к 

школьным 

и 

домашним 

праздникам

; 

овладевать 

приемами 

коллектив-

ной творче-

ской 

работы в 

процессе 

создания 

общего 

проекта 

Познавательные: 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже из-

вестного, с 

помощью учителя 

понимать учебные 

задачи урока и 

стремиться их 

выполнить. 

Коммуникативные

: строить связное 

высказывание по 

предложенной 

теме; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

принимать 

учебную задачу 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль ре-

зультата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи; 

формирование 

доб-

рожелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

удовлетворение 

от сделанного 

самим для 

родных, друзей 

 



достижения на 

уроке 

Раздел 4. Художник и музей. (9ч.) 

26   Музеи 

в жизни 

города 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбережени

я, коммуника 

ционные, проблем 

но-диалогического 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, личностно 

ориентированного 

обучения, само-

диагностики и кор-

рекции результатов 

в индивидуальной 

деятельности 

Что такое 

экспо 

зиция? 

Какие 

существу

ют 

музеи? 

 

Формирование у 

учащихся 

умений по-

строения и 

реализации 

новых знаний: с 

помощью 

учителя 

прогнозировать 

содержание 

раздела; 

вступать в 

учебный диалог; 

рассматривать 

фотографии, 

рисунки в 

учебнике (с. 

109); предлагать 

различные 

варианты 

выполнения 

задания; 

работать в 

группе: находить 

дополнительную 

информацию о 

музеях в 

ресурсах 

Интернета, 

энциклопедиях и 

других 

источниках; 

самостоятельно 

выполнять 

практическую 

работу; об-

суждать и 

Научиться 

понимать и 

объяснять 

роль худо-

жествен-

ного музея, 

учиться 

понимать, 

что великие 

про-

изведения 

искусства 

являются 

на-

циональны

м 

достоянием 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач; выполнять 

учебно-

познавательные 

действия. 

Коммуникативные

: вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное); 

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения 

Регулятивные: 

понимать 

перспективы даль-

нейшей учебной 

работы; учиться 

определять цели и 

задачи усвоения 

новых знаний 

Формирование 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру и результату 

деятельности 

человека; раз-

витие мотивов 

учебной 

деятельности 

 



анализировать 

работы одно-

классников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы 
27, 

28 

  Карти- 
на-пей- 
заж 

Урок 
обше- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
лен- 
ности 

Здоровьесбережени

я, развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентированного 

обучения, 

информационно- 

коммуникацион-

ные, проблемно- 

диалогического 

обучения, развития 

критического 

мышления, само-

диагностики и кор-

рекции результатов 

в индивидуальной 

деятельности 

Какие су-

ществуют 

жанры 

живопи-

си? Что 

такое 

пейзаж? 

Кто такие 

художни- 

ки-пейза- 

жисты? 

Формирование у 

учащихся 

умений по-

строения и 

реализации 

новых знаний: 

работать в 

группе 

(формулировать 

цель работы, 

обсуждать план 

действий); кон-

струировать 

ответы на 

вопросы учителя 

по 

прочитанному 

тексту; 

рассматривать 

иллюстрации в 

учебнике (с. 

114—119), 

извлекать из них 

нужную 

информацию; 

знакомиться с 

понятием 

«пейзаж»; вы-

полнять 

самостоятельно 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 38, 

39): оформлять 

работу по 

Научиться 

рассма-

тривать и 

сравнивать 

картины- 

пейзажи, 

рассказы-

вать о на-

строении и 

разных 

состояниях, 

которые 

художник 

передает 

цветом 

Познавательные: 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; овладеть 

умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т. е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

Коммуникативные

: договариваться о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и на уроках 

изобразительного 

искусства и 

следовать им; 

вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и по-

Формирование 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру, чувства 

прекрасного, 

потребности в 

творческой 

деятельности; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

удовлетворение 

от сделанного 

самим для родных 

 



собственному 

замыслу; 

объединять 

детали в единую 

композицию; 

научиться 

изображать 

пейзаж по 

представлению с 

ярко 

выраженным 

настроением; 

оценивать свою 

работу и работу 

одноклассников 

по заданным 

критериям (акку-

ратность, 

оригинальность 

оформления, 

эстетичность 

работы) 

шаговый контроль 

по результату 

29, 

30 

  Кар-

тина- 

портрет 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровьесбережени

я, личностно 

ориентированного 

обучения, коллек-

тивного взаимного 

обучения, инфор- 

мационно-ком- 

муникационные, 

развития творче-

ских способностей, 

самодиагностики, 

самокоррекции 

Что такое 

портрет? 

Какие 

существу-

ют виды 

портрета? 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

работать в 

группе 

(формулировать 

цель работы, 

обсуждать план 

действий); 

формулировать 

выводы на 

основе 

наблюдения; 

самостоятельно 

выполнять 

практическую 

Научиться 

создавать 

портрет хо-

рошо 

знакомых 

людей по 

пред-

ставлению, 

используя 

выразитель

ные 

возмож-

ности цвета 

Познавательные: 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую на основе 
заданных в 
учебнике и 
рабочей тетради 
алгоритмов; 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью 
учителя. 
Коммуникативны
е: формировать 
навыки речевых 
действий 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать; освоение 

правил этикета 

при вручении 

подарка 

 



работу; 

рассматривать 

иллюстрации в 

учебнике (с. 

120—125), 

извлекать из них 

нужную 

информацию; 

под ру-

ководством 

учителя 

выполнять 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 40—

41); формули-

ровать выводы 

на основе 

наблюдения; 

оформлять 

работу по 

собственному за-

мыслу; в 

совместной 

деятельности 

«учитель — 

ученик» 

оценивать 

достижения на 

уроке 

(участвовать в 
обшей беседе, 
соблюдая правила 
речевого 
поведения); 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия. 

Регулятивные: 

уметь планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей; учиться 

готовить рабочее 

место; принимать 

и сохранять 

учебную задачу 

31,3

2 

  Кар- 

тина- 

натюр- 

морт 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
лен- 
ности 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования ум-

ственных 

действий, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

индивидуализации 

обучения, инфор-

мационно-ком-

Что такое 

натюр-

морт? Чем 

интересен 

натюр-

морт? 

Формирование у 

учащихся 

деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться 

воспри-

нимать 

картину-

натюрморт 

как 

своеобраз-

ный 

рассказ о 

человеке; 

понимать, 

Познавательные: 
находить ответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке; 
ориентироваться 
на разнообразие 
способов 

Формирование 

доб-

рожелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости; 

проявление 

интереса к содер-

жанию предмета « 

Изобразительное 

искусство»; 

 



муникационные, 

проблемно-диало- 

гического 

обучения, 

самодиагностики 

и коррекции 

результатов в 

индивидуальной 

деятельности 

 

содержания: 

отгадывать 

загадки, 

предложенные 

учителем; 

конструировать 

устное вы-

сказывание о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе; 

познакомиться с 

понятием 

натюрморт; 

участвовать в 

игре «Составь 

натюрморт»; 

работать в паре 

(рассматривать 

рисунки в 

учебнике (с. 

126—129) и 

отвечать на 

поставленные 

вопросы); по 

желанию 

выполнять 

задание (рабочая 

тетрадь, с. 42—

45): контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

формулировать 

выводы на ос-

нове 

наблюдений; 

принимать 

участие в 

что в на-

тюрморте 

важную 

роль 

играет 

настроение

, которое 

художник 
передает 

цветом 

решения задач; 
строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 
Коммуникативны
е: уметь слушать 
и понимать 
высказывания 
собеседников; 
проявлять 
доброжелательно
е отношение к 
сверстникам; 
стремиться 
прислушиваться к 
мнению одно-
классников. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; про-

гнозировать 

действия, 

необходимые для 

получения 

планируемых 

результатов  

умение 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом 



оформлении 

класса  

33   В 

музеях 

хра 

нятся 

скульп 

туры 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

скои 

на- 

прав- 

лен- 

ности 

Здоровьесбережен
ия, поэтапного 
формирования ум-
ственных 
действий, 
проектной дея-
тельности, разви-
вающего 
обучения, 
развития критиче-
ского мышления, 
личностно 
ориентированного 
обучения 
(дифференциро-
ванный подход), 
информационно- 
коммуникацион-
ные, восполнения 
проблемных зон в 
обучении 
 

Что такое 
скульп-
тура? Что 
такое 
пье-
дестал? 
 

Формирование у 

учащихся 

деятель-ностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работать в 

группе: 

обсуждать план 

действий; 

рассматривать 

фотографии в 

учебнике, 

делиться своими 

впечатлениями 

(учебник, с. 

132—135); 

отвечать на 

вопросы; 

самостоятельно 

выполнять 

практическую 

работу; 

научиться созда-

вать из 

пластилина 

фигуры человека 

или животного 

для парковой 

скульптуры; 

составлять 

высказывание-

комментарий о 

Научиться 

называть 

несколько 

знакомых 

памятников 

и их авто-

ров, уметь 

рассуждать 

о 

созданных 

образах 

Познавательные: 

овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т. е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

анализировать 

предлагаемое 

задание, отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

Коммуникативные

: договариваться о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и на уроках 

изобразительного 

искусства и 

следовать им; 

выполнять работу 

в группе, 

принимая 

предложенные 

правила 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

формировать 

целеустремлен-

ность и 

настойчивость в 

достижении 

целей; 

преобразовывать 

Формирование 

способности к са-

мооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности; 

потребность в 

творческой дея-

тельности; 

уверенность в 

себе, вера в свои 

возможности; 

соблюдение 

правил гигиены 

труда 

 



работах 

одноклассников 

практическую 

задачу в по-

знавательную 

34   Обоб 

щение 

темы. 

Каж 

дый 

человек 

— 

худож 

ник! 

Урок 

разви 

ваю- 

щего 

кон 

троля 

Здоровьесбереже- 

ния,личностно 

ориентированного 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий, проблемно- 

диалогического 

обучения, само-

диагностики и кор-

рекции результатов 

в индивидуальной 

деятельности 

 

Каких 
успехов 
добились
? Как мы 
можем 
приме-
нить по-
лученны
е знания? 

 

Формирование у 

учащихся 

деятель- 

ностных 

способностей и 

способностей к 

структурирован

ию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работать в 

группе: 

обсуждать план 

действий; 

отвечать на 

вопросы 

учителя по ходу 

урока; 

формулировать 

выводы на 

основе 

наблюдений; 

под руковод-

ством учителя 

выполнять 

задание (рабо-

чая тетрадь, с. 

46, 47); 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

защищать свой 

проект; 

составлять 

Научиться 

понимать 

роль 

художника 

в жизни 

каждого 

человека и 

рассказы-

вать о ней; 

овладевать 

приемами 

коллектив-

ной творче-

ской 

работы в 

процессе 

создания 

общего 

проекта 

Познавательные: 
строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связях; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; обобщать, 
делать выводы. 

Коммуникативные

: строить связное 

высказывание по 

предложенной 

теме; задавать во-

просы и 

формулировать 

ответы. 

Регулятивные: 

совместно с 

учителем давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке; 

понимать смысл 

инструкции учи-

теля; 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу 

познания 

человека; 

формирование 

доб-

рожелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости 

 



презентацию — 

защиту своего 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 4 класс 
№ 

уро
ка 

Дата 

проведен

ия 

Тема 

урока 

Ти

п 

урока 

Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельност

и (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Коммент

арий 

учителя 

Пл

ан 

Фа

кт 

Предмет

ные 

Метапредмет

ные УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. «Истоки родного искусства» (9 ч) 

1,2   Пейзаж 

родной 

земли 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

критического 

мышления, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

информационн

о- 

коммуникацио

нные, 

проблемно- 

диалогическог

о обучения, 

развития 

исследователь

ских 

навыков, 

самодиа-

гностики, 

самокоррекции 

Какой об-

раз родной 

природы 

тебе 

представ-

ляется 

особенно 

ярко? 

Формирован

ие у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых зна-

ний: с 

помощью 

учителя 

прогнози-

ровать 

содержание 

раздела; 

наблюдать 

цветовые 

сочетания в 

природе; 

составлять 

устное 

высказывани

е о 

необходимос

ти бережного 

отношения к 

Научитьс

я 

изобража

ть 

российск

ую 

природу 

(пейзаж) 

Познаватель

ные: 
ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний 

(отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя). 

Коммуникат

ивные: 
совместно 

договаривать-

ся о правилах 

общения и 

поведения в 

школе и на 

уроках 

изобразительн

ого искусства 

и следовать 

им. 

Регулятивные

Формировани

е учебно-

познавательно

го 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи; 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни; 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным 

и духовным 

 



природе; при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

выполнять 

практи-

ческую 

работу с 

опорой на 

фотографии 

(учебник, с. 

14-19); 

отгадывать 

загадки, 

предложенн

ые учителем; 

формулирова

ть выводы на 

основе 

наблюдений; 

составлять 

высказы-

вание-

комментарий 

о работах 

одно-

классников 

: 
проговаривать 

последова-

тельность 

действий на 

уроке; уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

ценностям 

3   Образ 

традици-

онного 

русского 

дома 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

Развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

В чем 

красота 

русского 

дома? 

Формирован

ие у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

Научитьс

я видеть 

тра-

диционн

ый образ 

деревни и 

Познаватель

ные: овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

Формировани

е доб-

рожелательно

сти 

и 

эмоционально

 



на- 

прав- 

лен- 

ности 

личностно 

ориентированн

ого обучения 

(диффе-

ренцированны

й подход), 

развития 

творческих 

способностей 

новых 

знаний: 

вступать в 

учебный 

диалог; 

оформлять 

работу со 

собственном

у замыслу; 

самостоятель

но 

выполнять 

практическу

ю работу; 

формулиро-

вать выводы 

на основе 

наблюдений; 

в совместной 

деятельности 

«учитель — 

ученик» 

оценивать 

свои до-

стижения на 

уроке 

связь 

человека 

с 

окружаю-

щим 

миром 

природы 

художника, т. 

е. умением 

сравнивать, 

анализировать

, выделять 

главное, 

обобщать; 

ориентировать

ся на 

разнообразие 

способов 

решения 

задач. 

Коммуникат

ивные: 
использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

задавать во-

просы. 

Регулятивные

: уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

- 

нравственной 

отзывчивости; 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

4   Украше- Урок Здоровьесбере- В чем Формирован Научитьс Познаватель Развитие  



ния 

дере-

вянных 

построек 

и их зна-

чение 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на- 

прав- 

ленно

сти 

жения, 

развития 

исследователь

ских 

навыков, 

самодиа-

гностики, 

самокоррекции

, информа-

ционные, 

игровые, 

информационн

о- 

коммуникацио

нные, 

проблемно-

диалогическог

о обучения 

заклю-

чается 

единство в 

работе 

«Трех Ма-

стеров»? 

ие у 

учащихся 

деятель-

ностных 

способносте

й и 

способно-

стей к 

структуриро

ванию и 

систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

вступать в 

проблемный 

диалог; 

выполнять 

самостоятель

ную работу с 

взаимопрове

ркой; в со-

вместной 

деятельности 

«учитель — 

ученик» 

оценивать 

свои 

достижения 

на уроке 

я 

украшать 

избы 

ные: строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях; 

ориентировать

ся на 

разнообразие 

способов 

решения 

задач. 

Коммуникат

ивные: 
формулироват

ь собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать во-

просы. 

Регулятивные

: адекватно 

воспринимать 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности 

5   Деревня Урок Здоровьесбере Какие Формирован Научитьс Познаватель Становление  



— 

деревян-

ный мир 

откры-

тия 

нового 

знания 

жения, 

развивающего 

обучения, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

инфор-

мационно-ком-

муникационны

е, игровые, 

развития 

творческих 

способностей, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

личностно 

ориентированн

ого обучения 

составные 

части 

избы обя-

зательно 

украшали? 

Какие 

мотивы 

использова

лись в 

резьбе? 

ие у 

учащихся 

деятель-

ностных 

способносте

й и 

способно-

стей к 

структуриро

ванию и 

систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

вступать в 

проблемный 

диалог; 

объяснять 

значение 

слов 

«наличники»

, «знаки-

обереги», 

«двускатная 

крыша» 

(учебник, с. 

20—27); под 

руководство

м учителя 

выполнять 

задания в 

рабочей 

я 

создавать 

образ тра-

диционно

й деревни 

ные: 
ориентировать

ся на раз-

нообразие 

способов 

решения 

задач; преоб-

разовывать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую на 

основе 

заданных в 

учебнике и 

рабочей 

тетради 

алгоритмов. 

Коммуникат

ивные: 
овладеть 

умением твор-

ческого 

видения с 

позиций 

художника, т. 

е. умением 

сравнивать, 

анализировать

, выделять 

главное, 

обобщать. 

Регулятивные

гу-

манистически

х 

и 

демократичес

ких 

ценностных 

ориентаций; 

удовлетворе-

ние от 

сделанного 

самим для 

родных, 

друзей 



тетради (с, 4-

7); создать 

проект 

деревни; 

оценивать 

свою работу 

и работу 

одноклассни

ков по 

заданным 

критериям 

(аккуратност

ь, 

оригинально

сть 

оформления, 

эстетичность

) 

: находить 

варианты 

решения 

различных 

художественн

о-творческих 

задач; 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

6   Образ 

красоты 

человека 

(женски

й) 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровьесбере

жения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

развивающего 

обучения, 

развития 

исследователь

ских навыков, 

проблемно-

диалогическог

о обучения, 

самодиа-

гностики, 

Что такое 

настоящая 

красота 

человека? 

Про какого 

человека 

вы 

бы могли 

сказать, 

что он 

красивый? 

Формирован

ие у 

учащихся 

навыков 

рефлексивно

й 

деятельности

: кон-

струировать 

устное 

высказывани

е о портрете; 

вступать в 

проблемный 

диалог; 

Научитьс

я 

конструи-

ровать 

женский 

народный 

костюм 

Познавательн

ые: 

ориентировать

ся в материале 

на страницах 

учебника; 

анализировать 

предлагаемое 

задание, 

отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Коммуникатив

Формировани

е эсте-

тических 

чувств; 

знание 

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их 

выполнение; 

доб-

рожелательно

сть и 

эмоционально

 



самокоррекции работать в 

паре: 

рассматри-

вать рисунки 

в учебнике 

(с. 35-39) и 

отвечать на 

поставленны

е вопросы; 

под 

руководство

м учителя 

выполнять 

задания в 

рабочей 

тетради (с. 

10,11); 

оформлять 

работу по 

собственном

у замыслу 

ные: овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и 

роли в про-

цессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

совместно 

договариватьс

я о правилах 

общения и 

поведения в 

школе и на 

уроках 

изобразительн

ого искусства 

и следовать 

им, 

Регулятивные: 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

- нравственная 

отзывчивость 



плане 

7   Образ 

красоты 

человека 

(мужско

й) 

Урок 

обще- 

мето- 

доло- 

гиче- 

ской 

на-

прав-

ленно

сти 

Развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективного 

взаимного 

обучения, 

самодиагности

ки, 

самокоррекции 

Какие 

качества 

включает 

в себя 

образ 

красоты 

русского 

человека, 

русского 

мужчины? 

Какое ору-

жие было 

у русских 

богаты-

рей? 

Формирован

ие у 

учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых 

знаний: 

работать в 

группе 

(формули-

ровать цель 

работы, 

обсуждать 

план 

действий); 

формулирова

ть выводы на 

основе 

наблюдений; 

самостоя-

тельно 

выполнять 

практическу

ю работу; 

обсуждать и 

анализироват

ь работы 

одноклассни

ков 

Научитьс

я 

конструи-

ровать 

мужской 

народный 

костюм 

Познавательн

ые: овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т, 

е. умением 

сравнивать, 

анализировать

, выделять 

главное, 

обобщать. 

Коммуникатив

ные: 

формировать 

умения 

слушать 

собеседника и 

вести диалог, 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности; 

использование 

фантазии, 

воображения 

при 

выполнении 

изделия 

 



поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

8, 9   Народн

ые 

праздни-

ки 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Здоровьесбере- 

жения, 

развивающего 

обучения, 

личностно 

ори-

ентированного 

обучения , 

развития 

исследователь

ских навыков, 

инфор-

мационно-ком-

муникационны

, проблемно-

диало-

гического 

обучения, 

коммуника-

ционные 

элементы 

парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности 

Каких 

успехов 

добились? 

Как мы 

можем 

применить 

по-

лученные 

знания? 

Формирован

ие у 

учащихся 

деятель-

ностных 

способносте

й и 

способно-

стей к 

структуриро

ванию и 

систе-

матизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

предлагать 

различные 

варианты 

выполнения 

задания; 

рассматриват

ь рисунки в 

учебнике (с, 

40-43) и 

отвечать на 

Научитьс

я 

создавать 

коллекти

вное 

панно 

на тему 

народног

о 

праздник

а 

Познаватель

ные: 
ориентировать

ся на раз-

нообразие 

способов 

решения 

задач; строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

Коммуникат

ивные: 
формулироват

ь собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать во-

просы. 

Регулятивные

: уметь 

Формировани

е доб-

рожелательно

сти 

и 

эмоционально

нравственной 

отзывчивости, 

уверенности в 

себе, веры в 

свои 

возможности 

 



вопросы; 

работать в 

группе 

(обсуждать 

план 

действий); 

составлять 

высказы-

вание-

комментарий 

о работах од-

нокласснико

в; 

объединять 

детали в 

единую 

композицию; 

составлять 

презентацию 

- защиту 

своего про-

екта; 

осуществлят

ь 

коммуникац

ионные 

элементы 

парной 

(групповой) 

проектной 

деятельности

; в совмест-

ной 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 



деятельности 

«учитель - 

ученик» 

оценивать 

свои 

достижения 

на уроке 

Раздел 2. «Древние города нашей земли» (7 ч) 

10   Древне 
русский 
город- 
крепость 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровьесбере
жения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
инфор-
мационно-ком-
муникационны
е , проблемно-
диало-
гического 
обучения, 
личностно 
ориентированн
ого обучения 

В чем 
особен-
ность 
кон-
струкций 
древне 
русского 
города- 
крепости? 

Формирован
ие у 
учащихся 
деятель-
ностных 
способносте
й и 
способно-
стей к 
структуриро
ванию и 
систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
с помощью 
учителя 
прогнозиров
ать 
содержание 
раздела; 
отвечать на 
вопросы; при 
консуль-
тативной 
помощи 

Научитьс
я 
использо-
вать зако-
номернос
ти 
линейной 
и воздуш-
ной пер-
спективы, 
светотени 

Познаватель
ные: 
ориентировать
ся на разно-
образие 
способов 
решения 
задач; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
Коммуникат
ивные: 
допускать 
возможность 
существовани
я у людей 
различных 
точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих 
с собственной; 
ориентировать
ся на позицию 
партнера в 
общении и 

Формировани
е учебно-
познавательно
го 
интереса к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения 
новой задачи; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
изделия 

 



учителя 
выполнять 
практическу
ю работу с 
опорой на 
фотографии 
учебника (с. 
46-53); 
создавать 
макет 
старинного 
города; 
оценивать 
свою работу 
и работу од-
нокласснико
в по 
заданным 
критериям 
(аккуратност
ь, 
оригинально
сть 
оформления, 
эстетичность
) 

взаимодействи
и. 
Регулятивные
: учитывать 
установленны
е правила в 
планировании 
и контроле 
способа 
решения 

11   Древние 
соборы 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 
критического 
мышления, 

Почему 
древние 
храмы 
являлись 
архитек-
турным 
и смыс-
ловым 
центром 

Формирован
ие у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых 
знаний: 
работать в 

Научитьс
я 
исполь-
зовать 
различну
ю 
штриховк
у 
для 

Познаватель
ные: 
анализировать 
предлагаемое 
задание, 
отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью 

Формировани
е 
положительно
го отношения 
к учению, к 
познавательно
й 
деятельности; 
использование 

 



информационн
о- 
коммуникацио
нные, 
проблемно-
диалогическог
о обучения, 
самодиа-
гностики, 
самокоррекции 

города? группе 
(форму-
лировать 
цель работы, 
обсуждать 
план 
действий); 
вступать в 
учебный 
диалог; 
отвечать на 
вопросы; с 
помощью 
учителя 
слушать, 
понимать и 
выполнять 
предлагаемо
е задание; 
объяснять 
значение 
слов «арка», 
«купол» 
(учебник, с. 
54, 55); 
составлять 
высказывани
е-
комментарий 
о работах 
одноклассни
ков 

выявле-
ния 
объема 

учителя. 
Коммуникат
ивные: 
формулироват
ь собственное 
мнение и 
позицию; 
задавать во-
просы. 
Регулятивные
: принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу 

фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
изделия 



12   Древний 
город 
и его 
жители 

Урок 
обще-
мето- 
доло-
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
лен- 
ности 

Здоровьесбере
жения, 
личностно 
ориентированн
ого обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
инфор-
мационно-ком-
муникационны
е , проблемно-
диало-
гического 
обучения, 
коммуника-
ционные 
элементы 
парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности, 
самодиагно-
стики, 
самокоррекции 

Какова 
роль мо-
настырей в 
жизни 
древних 
городов? 

Формирован
ие у 
учащихся 
деятель-
ностных 
способносте
й и 
способно-
стей к 
структуриро
ванию и 
систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
объяснять 
значение 
слов 
«посад», 
«торг» 
(учебник, с. 
56, 57); 
объединять 
детали в еди-
ную 
композицию; 
составлять 
презентацию 
— защиту 
своего 
проекта; в 
совместной 
деятельности 
«учитель — 

Научитьс
я 
применят
ь 
основные 
средства 
ху-
дожестве
нной 
вырази-
тельности 

Познаватель
ные: 
анализировать 
предлагаемое 
задание, 
отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью 
учителя; 
преобразовыва
ть 
информацию 
из одной 
формы в 
другую на 
основе 
заданных в 
учебнике и 
рабочей 
тетради 
алгоритмов. 
Коммуникат
ивные: 
использовать 
речь для 
регуляции 
своего 
действия. 
Регулятивные
: принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу 

Формировани
е доб-
рожелательно
сти 
и 
эмоционально
-нравственной 
отзывчивости; 
проявление 
интереса к 
содержанию 
предмета 
«Изобразител
ьное 
искусство»; 
соблюдение 
правил гигие-
ны труда 

 



ученик» 
оценивать 
достижения 
на уроке 

13   Древне 
русские 
воины-

за-
щитники 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Развивающего 
обучения, 
личностно- 
ориентированн
ого обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
информационн
о- 
коммуникацио
нные, игровые, 

Каким 

снаря-

жением 

пользо-

вались 

богатыри в 

битвах? 

Формирован
ие у 
учащихся 
навыков 
рефлексивно
й 
деятельности
: вступать в 
учебный 
диалог; 
выполнять 
задание в 
рабочей 
тетради (с. 
16-19) с 
последующе
й 
коллективно
й проверкой; 

Научитьс

я 
изобража
ть 
древне 
русских 
воинов, 
княжеску
ю 
дружину 

Познаватель
ные: строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме; 
ориентировать
ся в материале 
на страницах 
учебника; 
обобщать, 
делать 
выводы. 
Коммуникат
ивные: 
формулироват
ь собственное 
мнение и 
позицию; 

Формировани
е учебно-
познавательно
го 
интереса к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения 
новой задачи; 
ориентация на 
понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности 

 



развития 
творческих 
способностей 

делать 
выводы о 
наблюдае-
мых 
явлениях; 
оформлять 
работу по 
собственном
у замыслу; в 
совместной 
деятельности 
«учитель - 
ученик» 
оценивать 
качество 
работы 

задавать во-
просы и 
формулироват
ь ответы. 
Регулятивные
: 
преобразовыва
ть практиче-
скую задачу в 
познавательну
ю 

14   Древние 
города 
Русской 
земли 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на 
прав 
лен- 
ности 

Здоровьесбере- 
жения, 
развивающего 
обучения, 
информационн
о-
коммуникаци-
онные, 
развития 
исследователь
ских 
навыков, 
творческих 
способностей, 
развития 
критического 
мышления, 
коллективного 
взаимного 

Чем 
похожи 
и не по-
хожи 
древние 
города? 

Формирован
ие у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых зна-
ний: 
конструиров
ать устное 
выска-
зывание о 
необходимос
ти бережного 
отношения к 
древней 
старине; 
работать в 
паре (при 

Научитьс

я 

различать 

основные 

и состав-

ные, 

теплые 

и 

холодные 

цвета 

Познаватель
ные: строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
обобщать, 
делать 
выводы. 
Коммуникат
ивные: 
формулироват
ь собственное 
мнение и 
позицию; 

Формировани
е установки на 
без-опасный, 
здоровый 
образ жизни; 
наличие 
мотивации 
к творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережному 
отношению к 
материальным 
и духовным 
ценностям; 
формирование 
способности к 
самооценке на 
основе 

 



обучения, 
самодиагности
ки, 
самокоррекции 

консультатив
ной помощи 
учителя 
выполнять 
практиче-
скую работу 
с опорой на 
фотографии 
учебника (с. 
60-70)); 
формулирова
ть выводы на 
основе 
наблюдений; 
оформлять 
работу по 
собственном
у замыслу; в 
совместной 
деятельности 
«учитель - 
ученик» 
оценивать 
качество 
работы 

задавать во -
просы. 
Регулятивные
: учитывать 
установленны
е правила в 
планировании 
и контроле 
способа 
решения 
поставленной 
задачи 

критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 
Умение 
сотрудничать 
с товарищами 
в процессе 
совместной 
деятельности, 
соотносить 
свою часть 
работы с 
общим 
замыслом; 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
Формировани
едоб-
рожелательно
сти 
и 
эмоционально
-нравственной 
отзывчивости; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
изделия 

15   Узорочь
е 

Урок 
откры-

Личностно 
ориен-

Какие 
виды ор-

Формирован
ие у 

Научитьс
я рассма-

Познаватель
ные: понимать 

Умение 
сотрудничать 

 



теремов тия 
нового 
знания 

тированного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-
коммуника-
ционные, 
игровые, 
самодиагности
ки и 
коррекции ре-
зультатов в 
индиви-
дуальной 
деятельности 

намента 
вы знаете? 
Какие 
узоры 
можно 
увидеть в 
укра-
шениях 
теремов, 
дворцов? 

учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых 
знаний: 
рассматриват
ь иллюстра-
ции в 
учебнике (с. 
71-73), 
извлекать из 
них нужную 
информацию
; отвечать на 
вопросы; с 
помощью 
учителя 
слушать, 
понимать и 
выполнять 
предлагаемо
е задание; 
оценивать 
свою работу 
и работу 
одноклассни-
ков по 
заданным 
критериям 
(акку-
ратность, 
оригинально
сть оформле-
ния, 

тривать и 
проводит
ь 
простейш
ий анализ 
про-
изведения 
искусства
, 
определят
ь его 
принад-
лежность 
к тому 
или 
иному 
жанру ис-
кусства 

учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнить. 
Коммуникат
ивные: 
понимать и 
принимать 
элементарные 
правила 
работы в 
группе 
(проявлять 
доброжелател
ьное 
отношение к 
одноклассника
м, 
прислушивать
ся к их 
мнению). 
Регулятивные
: принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу; 
преобразовыва
ть 
практическую 
задачу в 
познавательну
ю 

с товарищами 
в процессе 
совместной 
деятельности, 
соотносить 
свою часть 
работы с об-
щим 
замыслом; 
развитие 
мотивов учеб-
ной 
деятельности 



эстетичность 
работы) 

16   Празд-
ничный 
пир в те-
ремных 
палатах 

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля 

Здоровьесбере
жения, 
личностно 
ориентированн
ого обучения, 
развивающего 
обучения, 
информационн
о- 
коммуникацио
нные, 
проблемно-
диалогическог
о обучения, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельности, 
самодиагности
ки, 
самокоррекции 

В чем 
состоит 
стили-
стическое 
единство 
костюмов 
людей и 
архи-
тектуры, 
убранства 
помеще-
ний? 

Формирован
ие у 
учащихся 
умений к 
осуществлен
ию 
контрольной 
функции: 
работать в 
группе (обсу-
ждать план 
действий); 
участвовать 
во 
фронтальной 
беседе по 
вопросам 
учебника (с. 
77); 
изготавливат
ь изделия с 
опорой на 
рисунки и 
подписи к 
ним; 
осуществлят
ь контроль и 
самоконтрол
ь изученных 
понятий; 
создать 
коллективно
е 

Научитьс
я 
исполь-
зовать 
цветовой 
контраст 
и 
гармонию 
цветовых 
оттенков 

Познаватель
ные: строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 
Коммуникат
ивные: 
допускать 
возможность 
существовани
я у людей 
различных 
точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих 
с собственной; 
ориентировать
ся на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействи
и. 
Регулятивные
: 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату 

Формировани
е доб-
рожелательно
сти 
и 
эмоционально
-нравственной 
отзывчивости; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
изделия 

 



аппликацион
ное панно; 
оценивать 
свою работу 
и работу 
одноклассни
ков по за-
данным 
критериям 
(аккуратност
ь, 
оригинально
сть 
оформления, 
эсте-
тичность) 

Раздел 3. Каждый народ — художник (10 ч) 

17, 

18 

  Образ 
художе-
ственно
й 
культур
ы 
Древней 
Греции 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Коллективного 
взаимного 
обучения, 
информационн
о- 
коммуникацио
нные, 
личностно 
ориентированн
ого обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
самодиагно-
стики, 
самокоррекции 

Чем ин-
тересна 
культура 
Древней 
Греции? 

Формирован
ие у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых 
знаний: с 
помощью 
учителя 
прогно-
зировать 
содержание 
раздела; 
само-
стоятельно 
организовыв
ать рабочее 

Научитьс
я 
сравниват
ь 
различны
е 
виды и 
жанры 
изобра-
зительног
о 
искусства
; 
понимать 
основные 
признаки 
древне 
греческой 

Познаватель
ные: строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме; 
ориентировать
ся на 
разнообразие 
способов 
решения 
задач. 
Коммуникат
ивные: 
допускать 
возможность 
существовани
я у людей 

Формировани
е учебно-
познавательно
го 
интереса к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения 
новой задачи; 
соблюдение 
правил 
гигиены труда 

 



место; 
объяснять 
значение 
слов 
«Парфенон», 
«Акрополь», 
«Панафинеи
» (учебник, с. 
110-121); 
рассма-
тривать 
готовые 
работы, 
делиться 
своими 
впечатления
ми; 
выполнять 
задания 
(рабочая 
тетрадь, с. 
22, 23) с 
последующе
й 
коллективно
й проверкой; 
оформлять 
работу по 
соб-
ственному 
замыслу; 
оценивать 
свою работу 
и работу 
одноклассни

культуры различных 
точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих 
с его 
собственной; 
ориентировать
ся на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействи
и. 
Регулятивные
: понимать 
перспективы 
дальнейшей 
учебной 
работы; 
учитывать 
установ-
ленные 
правила в 
планировании 
и контроле 
способа 
решения 



ков по 
заданным 
критериям 
(аккурат-
ность, 
оригинально
сть 
оформления, 
эстетичность
) 

19, 

20 

  Образ 
художе-
ственно
й 
культур
ы 
Японии 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно
сти 

Здоровьесбере- 
жения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
развития 
исследователь
ских 
навыков, 
творческих 
способностей, 
проблемно-
диало-
гического 
обучения, 
коммуника-
ционные 
элементы 
парной 
проектной 
деятельности, 
само-
диагностики, 
само- 

Как на-
зывается 
Страна 
восхо-
дящего 
солнца? 
Каковы 
особен-
ности 
изобра-
жения, 
украшения 
и по-
стройки в 
искусстве 
Японии? 

Формирован
ие у 
учащихся 
деятель-
ностных 
способносте
й и 
способно-
стей к 
структуриро
ванию и 
систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
объяснять 
значение 
слов 
«каллиграфи
я», «пагода», 
«кимоно»; 
рассматриват
ь рисунки в 
учебнике, 

Научитьс
я 
передават
ь 
характер-
ные 
черты 
японског
о 
рисунка 

Познаватель
ные: 
ориентировать
ся в материале 
на страницах 
учебника; 
анализировать 
предлагаемое 
задание, 
отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью 
учителя. 
Коммуникат
ивные: 
вступать в 
диалог (отве-
чать на 
вопросы, 
задавать 
вопросы, 
уточнять 
непонятное). 
Регулятивные

Формировани
е доб-
рожелательно
сти и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости; 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 

 



коррекции делиться 
своими впе-
чатлениями 
(с. 80—90); 
оформлять 
изделие по 
собственном
у замыслу; 
составлять 
высказывани
е-коммен-
тарий о 
работах 
одноклассни
ков; 
составлять 
презентацию 
— защиту 
своего 
проекта 
«Праздник в 
Японии»; в 
совместной 
деятельности 
«учитель — 
ученик» 
оценивать 
достижения 
на уроке 

: понимать 
учебную 
задачу урока и 
стремиться ее 
выполнить; 
проговаривать 
последователь
ность 
действий на 
уроке; 
понимать 
смысл 
инструкции 
учителя 



21, 

22 

  Образ 
художе-
ственно
й 
культур
ы 
средне 
вековой 
Западно
й 
Европы 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Развивающего 
обучения, 
личностно 
ориентированн
ого обучения, 
творческих 
способностей, 
информационн
о - 
коммуникацио
н - ные, 
проблемно-
диалогическог
о обучения, 
само-
диагностики и 
коррекции 
результатов в 
индивидуальн
ой 
деятельности 

Чем ин-
тересен 
образ го-
тических 
городов? 

Формирован
ие у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых 
знаний: 
формулирова
ть вопросы к 
прочитанном
у тексту 
(учебник, с. 
126—133); 
объяснять 
значение 
слов 
«каркас», 
«витраж»; 
работать в 
группе 
(выполнять 
задания 
(рабочая 
тетрадь, с. 
24, 25) с 
последующе
й коллектив-
ной 
проверкой); 
оформлять 
работу по 
собственном
у замыслу; 
оценивать 

Научитьс
я исполь-
зовать 
цветовой 
контраст 
и 
гармонию 
цветовых 
оттенков 

Познаватель
ные: 
ориентировать
ся на разно-
образие 
способов 
решения 
задач; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
Коммуникат
ивные: 
формулироват
ь собственное 
мнение и 
позицию. 
Регулятивные
: действовать 
по плану; аде-
кватно 
воспринимать 
предложения 
и оценку 
учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей 

Формировани
е доб-
рожелательно
сти 
и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости; 
соблюдение 
правил 
гигиены труда 

 



свою работу 
и работу 
других 
учащихся по 
заданным 
критериям 
(аккурат-
ность, 
оригинально
сть 
оформления, 
общая 
эстетичность 
и др.) 

23, 

24 

  Образ 
человека
, 
характер
ные 
черты 
одежды 

средне 
вековой 
Западно
й 
Европы 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 

ской 
на- 
прав- 
лен- 
ности 

Здоровьесбере
жения, 
развивающего 
обучения, 
инфор-
мационно-
комму-
никационные, 
проблемно-
диа-
логического 
обучения, 
развития 
исследователь
ских 
навыков, 
творческих 
способностей, 
поэтапного 
формирования 
умственных 

Какие су-
ществуют 
характер-
ные черты 
одежды 

средне 
вековой 
Западной 
Европы? 

Формирован
ие у 
учащихся 
навыков 
рефлексивно
й 
деятельности
: работать в 
группе 
(формулиров
ать цель 
работы, 
обсуждать 
план 
действий); 
вступать в 
учебный 
диалог; под 
руководство
м учителя 
выполнять 

Научитьс
я 
применят
ь 
основные 
средства 
ху-
дожестве
нной 
выра-
зительнос
ти 
в 
иллюстра
циях 

Познаватель
ные: 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи; 
ориентировать
ся в своей 
системе 
знаний 
(отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью 
учителя); 
преобразо-
вывать 
информацию 
из одной 
формы 
в другую на 

Формировани
е доб-
рожелательно
сти 
и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости; 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности; 
уважительное 
отношение к 
культуре и 
искусству 
разных 
народов 
нашей страны 
и мира в 
целом 

 



действий, 
восполнения 
проблемных 
зон в обучении 

задания 
(рабочая 
тетрадь, с. 
26, 27); 
оформлять 
работу по 
собственном
у замыслу; в 
совместной 
деятельности 
«учитель — 
ученик» 
оценивать 
свои 
достижения 
на уроке 

основе 
заданных в 
учебнике и 
рабочей 
тетради 
алгоритмов. 
Коммуникат
ивные: 
строить 
связное выска-
зывание по 
предложенной 
теме; 
формули-
ровать 
собственное 
мнение и 
позицию. 
Регулятивные
: адекватно 
воспринимать 
предложения 
и оценку 
учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей 

25   Образ 
художе-
ственно
й 
культур
ы 
Средне
й 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровьесбере- 
жения, 
развития 
исследователь
ских навыков, 
проблемного 
обучения, 
творческих 

В чем 
особен-
ность 
культуры 
Средней 
Азии? 

Формирован
ие у 
учащихся 
деятель-
ностных 
способносте
й и 
способно-

Научитьс
я 
создавать 
образ 
древнего 
средне-
азиатског
о 

Познаватель
ные: 
ориентировать
ся на разно-
образие 
способов 
решения 
задач. 

Формировани
е 
эстетических 
чувств 
на основе 
знакомства с 
художествен-
ными 

 



Азии способностей, 
индивидуа-
лизации 
обучения, 
игровые, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельности, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий 

стей к 
структуриро
ванию и 
систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
работать в 
группе (фор-
мулировать 
цель работы, 
обсуждать 
план 
действий); 
вступать в 
учебный 
диалог; 
формулирова
ть выводы на 
основе 
наблюдений; 
под руко-
водством 
учителя 
организовыв
ать свое 
рабочее 
место; 
самостоятель
но 
оформлять 
изделие по 
собственно-
му замыслу; 

города Коммуникат
ивные: 
использовать 
речь для 
регуляции 
своего 
действия; 
выполнять 
работу в паре, 
принимая 
предложенные 
правила 
взаимодействи
я. 
Регулятивные
: действовать 
по плану; кон-
тролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности 

произведения-
ми; 
удовлетворен
ие 
от сделанного 
самим для 
родных, 
друзей; знание 
основных 
моральных 
норм и 
ориентация на 
их 
выполнение 



оценивать 
свою работу 
и работу 
одноклассни
ков по за-
данным 
критериям 
(аккуратност
ь, 
оригинально
сть 
оформления, 
эсте-
тичность) 

26   Много-
образие 
художе-
ственны
х 
культур 
в мире 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Здоровьесбере
жения, 
личностно 
ориентированн
ого обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
инфор-
мационно-ком-
муникационны
е, творческих 
способностей, 
само-
диагностики и 
коррекции 
результатов в 

Как три 
Брата- 
Мастера 
помогают 
в работе 
художни-
ка? 

Формирован
ие у 
учащихся 
навыков 
рефлексивно
й 
деятельности
: с помощью 
учителя 
слушать, 
понимать и 
выполнять 
предлагаемо
е задание; 
работать в 
группе 
(формулиров
ать цель 
работы, 
обсуждать 
план дей-

Научитьс
я 
исполь-
зовать 
цветовой 
контраст 
и 
гармонию 
цветовых 
оттенков 

Познаватель
ные: строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
Коммуникат
ивные: 
строить 
связное выска-
зывание по 
предложенной 
теме; задавать 
вопросы и 
формулироват
ь ответы. 
Регулятивные

Формировани
е бережного 
отношения к 
окружающему 
миру и 
результату 
деятельности 
человека; 
уважительное 
отношение к 
культуре и 
искусству 
разных 
народов 
нашей страны 
и мира в 
целом 

 



индивидуальн
ой 
деятельности 

ствий); 
самостоятель
но 
выполнять 
практическу
ю работу; 
участвовать 
в выставке 
одноклассни
ков 

: 
проговаривать 
последова-
тельность 
действий на 
уроке; 
адекватно вос-
принимать 
оценку 
учителя 

Раздел 4.«Искусство объединяет народы» (8 ч) 

27, 

28 

  Все на-
роды 
воспева
ют 
материн
ство 

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания 

Здоровьесбере
жения, 
проблемно-
диалогическог
о обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
развития ис-
следовательск
их навыков, 
личностно 

ориентированн
ого 
обучения 

Как ху-
дожники 
в картинах 
создают 
образ 
материн-
ства? 

Формирован
ие у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых 
знаний: с 
помощью 
учителя про-
гнозировать 
содержание 
раздела; 
рассматриват
ь рисунки в 
учебнике (с. 
139—143) и 
отвечать на 
постав-
ленные 
вопросы; 
составить 
рассказ о 
маме; 

Научитьс
я 
передават
ь 
конструк 
тивно - 
ана 
томическ
ое 
строение 
фигуры 
человека 

Познаватель
ные: 
ориентировать
ся на раз-
нообразие 
способов 
решения 
задач; анали-
зировать 
предлагаемое 
задание, 
отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью учи-
теля. 
Коммуникат
ивные: 
допускать 
возможность 
существовани
я у людей 
различных 
точек зрения, 

Формировани
е учебно-
познавательно
го 
интереса к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения 
новой задачи; 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 

 



самостоятель
но 
выполнять 
практическу
ю работу; 
адекватно 
оценивать 
свои знания 
 

в том числе не 
совпадающих 
с собственной; 
ориентировать
ся на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействи
и. 
Регулятивные
: 
прогнозироват
ь действия, 
необходимые 
для получения 
планируемых 
результатов; 
преобразовыва
ть 
практическую 
задачу в 
познавательну
ю 

29   Все на-
роды 
воспева
ют 
мудрост
ь 
старости 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 

на- 
прав- 
лен-
ности 

Здоровьесбере
жения, 
развивающего 
обучения, 
личностно 
ориентиро-
ванного 
обучения, 
информационн
о- 
коммуникацио
нные, 

С помо-
щью каких 
выра-
зительных 
средств 
художники 
в картинах 
показыва-
ют чело-
веческие 
чувства? 

Формирован
ие у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых зна-
ний: 
самостоятель
но 
организовыв
ать рабочее 

Научитьс
я 
изобража
ть 
любимого 
пожилого 
человека, 
передават
ь его 
внутрен-
ний мир 

Познаватель
ные: 
ориентировать
ся на раз-
нообразие 
способов 
решения 
задач; уста-
навливать 
причинно-
следственные 
связи; 

Формировани
е установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни, 
наличие 
мотивации 
к творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережному 
отношению к 

 



проблемно-
диалогическог
о обучения, 
развития 
критического 
мышления 

место; 
конструиров
ать ответы на 
вопросы 
учителя по 
прочитанном
у тексту; 
рассматриват
ь 
иллюстрации 
в учебнике 
(с. 144—
147), 
извлекать из 
них нужную 
информацию
; осу-
ществлять 
контроль и 
самоконтрол
ь изученных 
понятий; 
формулирова
ть выводы на 
основе 
наблюдения; 
адекватно 
оценивать 
свои знания 

обобщать, 
делать 
выводы. 
Коммуникат
ивные: 
формировать 
навыки ре-
чевых 
действий: 
участвовать в 
общей беседе, 
соблюдая 
правила 
речевого 
поведения; 
фор-
мулировать 
собственное 
мнение и 
позицию. 
Регулятивные
: планировать 
свои действия 
в соответствии 
с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане 

материальным 
и духовным 
ценностям 

30   Сопе-
режи-
вание — 

Урок 

ре 
флек-

Здоровьесбере
жения, 
личностно 

С по-
мощью 
каких 

Формирован
ие у 
учащихся 

Научитьс
я 
выражать 

Познаватель
ные: 
выполнять 

Ориентация 
на понимание 
причин успеха 

 



великая 
тема ис-
кусства 

сии ориентированн
ого обучения, 
развития 
исследователь
ских 
навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
инфор-
мационно-ком-
муникационны
е, развития 
творческих 
способностей, 
самодиагности
ки, 
самокоррекции 

вырази-
тельных 
средств 
художники 
в картинах 
изобра-
жают со-
чувствие 
страдаю-
щим? 

навыков 
рефлексивно
й 
деятельности
: работать в 
группе 
(обсуждать 
план дей-
ствий); 
рассматриват
ь 
фотографии 
в учебнике 
(с. 148—
151), 
делиться 
своими 
впечатления
ми; 
формулиро-
вать выводы 
на основе 
наблюдений; 
оценивать в 
совместной 
деятельности 
«учитель — 
ученик» 
достижения 
на уроке 

свое 
сочув-
ствие 
стра-
дающим, 
сопережи
вать 
чужому 
горю, 
стра-
данию 
через 
искусство 

учебно-позна-
вательные 
действия; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
понимать 
учебные 
задачи урока и 
стремиться их 
выполнить. 
Коммуникат
ивные: 
выполнять 
работу в 
группе, 
принимая 
предложенные 
правила 
взаимодействи
я; 
использовать 
речь для ре-
гуляции 
своего 
действия. 
Регулятивные
: учиться 
готовить 
рабочее место; 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу; 

в учебной 
деятельности, 
в том 
числе на 
самоанализ 
и 
самоконтроль 
результата, на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной 
задачи; 
доброжелател
ьность и 
эмоционально
нравственная 
отзывчивость 



преобразовыва
ть 
практическую 
задачу в по-
знавательную 

31   Герои, 
борцы и 
защит-
ники 

Урок 
обще- 
мето- 
доло- 
гиче- 
ской 
на- 
прав- 
ленно
сти 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 
информационн
о- 
коммуникацио
нные, 
проблемно-
диалогическог
о обучения, 
развития 
исследователь
ских 
навыков 

Как ху-
дожники 
раскрыва-
ют герои-
ческую 
тему в ис-
кусстве 
разных 
народов? 

Формирован
ие у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых зна-
ний: 
работать в 
группе 
(обсуждать 
план 
действий); 
рассматриват
ь рисунки в 
учебнике (с. 
152, 153) и 
отвечать на 
поставленны
е вопросы; 
отгадывать 
загадки, 
предложенн
ые учителем; 
находить 
дополнитель
ную 
информацию 
о памятниках 
героям 

Научитьс
я 
овладеват
ь 
навыками 
изобра-
жения в 
объеме, 
навыками 
компози-
ционного 
построен
ия в 
скульпту
ре 

Познаватель
ные: 
ориентировать
ся на раз-
нообразие 
способов 
решения 
задач; строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 
Коммуникат
ивные: 
вступать в 
диалог (отве-
чать на 
вопросы, 
задавать 
вопросы, 
уточнять 
непонятное); 
задавать 
вопросы и 
формули-
ровать ответы. 
Регулятивные
: 
самостоятельн
о выделять и 

Формировани
е 
положительно
го отношения 
к учению, к 
познавательно
й 
деятельности; 
использование 
фантазии, 
воображения 
при 
выполнении 
учебных 
действий; 
становление 
гума-
нистических и 
де-
мократически
х ценностных 
ориентаций 

 



Отечества в 
ресурсах 
Интернета, 
энциклопеди
и и других 
источниках; 
называть 
свойства 
пластилина, 
выделять 
основное — 
пластичность
; объединять 
детали в 
единую 
композицию; 
выполнить 
эскиз 
памятника 
герою; 
самостоятель
но 
выполнять 
практическу
ю работу; со-
ставлять 
высказывани
е-
комментарий 
о работах 
одноклассни
ков 

формулироват
ь 
познавательну
ю цель; 
формировать 
целеустремлен
ность и 
настойчивость 
в достижении 
целей 

32   Юность 
и наде-
жды 

Урок 
откры-
тия 

Здоровьесбере
жения, 
развивающего 

Как в 
русском и 
евро-

Формирован
ие у 
учащихся 

Научитьс
я 
изобража

Познаватель
ные: овладеть 
умением 

Формировани
е бережного 
отношения к 

 



но- 

вого 
знания 

обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
проблемного 
обучения, лич- 
ностно 
ориентиро-
ванного 
обучения, 
коммуникаци-
онные 
элементы 
парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности 

пейском 
искусстве 

отражается 
тема 
юности?  

деятель-
ностных 
способносте
й и 
способно-
стей к 
структуриро
ванию и 
систе-
матизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
отвечать на 
поставлен- 
ные 
вопросы; при 
консультатив
ной помощи 
учителя 
выполнять 
прак-
тическую 
работу с 
опорой на 
фотографии 
учебника (с. 
154, 155); с 
помощью 
учителя 
слушать, 
понимать и 
выполнять 
предлагаемо
е задание; 

ть 
радость 
детства, 
мечты о 
счастье, 
подвигах, 
путешест
виях, 
откры-
тиях 

творческого 
видения с 
позиций 
художника, т. 
е. умением 
сравнивать, 
анализировать
, выделять 
главное, 
обобщать; 
выполнять 
учебно-
познавательны
е действия. 
Коммуникат
ивные: 
строить 
связное выска-
зывание по 
предложенной 
теме; задавать 
вопросы и 
формулироват
ь ответы. 
Регулятивные
: работать над 
проектом под 
руководством 
учителя: 
ставить цель, 
обсуждать и 
составлять 
план, 
распределять 
роли, 

окружающему 
миру, чувства 
прекрасного, 
потребности в 
творческой 
деятельности; 
соблюдение 
правил 
гигиены труда 



составлять 
презентацию 
- защиту 
своего 
проекта; 
оценивать 
свою работу 
и работу 
одноклассни
ков по за-
данным 
критериям 
(аккуратност
ь, 
оригинально
сть 
оформления, 
эсте-
тичность) 

проводить 
самооценку 

33, 

34 

  Искусст

во 
народов 
мира 

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля 

Здоровьесбере
жения, 
проблемного 
обучения, 
инфор-
мационно-ком-
муникационны
е, проблемно-
диало-
гического 
обучения, 
самокоррекции
, восполнения 
проблемных 
зон в обучении 

Каких 
успехов 
добились? 
Как мы 
можем 
применить 
по-
лученные 
знания? 

Формирован
ие у 
учащихся 
умений к 
осуществлен
ию 
контрольной 
функции: 
отвечать на 
вопросы учи-
теля по ходу 
урока; 
формулирова
ть выводы на 
основе 
наблюдений; 

Научитьс
я 
узнавать 
отдельны
е 
произведе
ния 
выдаю-
щихся 
оте-
чественн
ых и 
зарубеж-
ных 
худож-
ников 

Познаватель
ные: 
анализировать 
предлагаемое 
задание, 
отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью 
учителя; 
обобщать, 
делать 
выводы. 
Коммуникат
ивные: 
формулироват

Формировани
е умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
знание 
основных 
моральных 
норм и 
ориентация на 
их 
выполнение; 
формирование 
вни-
мательного и 

 



принимать 
участие в 
оформлении 
класса; 
самостоятель
но 
выполнять 
практическу
ю работу; 
обсуждать и 
анализироват
ь работы 
однокласс-
ников с 
позиций 
творческих 
задач данной 
темы 

ь собственное 
мнение и 
позицию; 
использовать 
речь для 
регуляции 
своего 
действия. 
Регулятивные
: 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату; 
понимать и 
принимать 
учебную 
задачу урока; 
совместно с 
учителем 
давать 
эмоциональну
ю оценку 
деятельности 
класса на 
уроке 

доб-
рожелательно
го отношения 
к сверстникам 

 

 

 
 


