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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 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: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

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

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
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 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: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность 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; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение 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.); 

 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; 
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 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 

основы цветоведения, основы 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; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: пред-

ставления о специфике искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 
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 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, 

будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в 

духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие. 

 Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку явлениям окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений 

жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять 

простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Содержание программы. 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.  1 КЛАСС- 33 часа 

Ты учишься изображать  - 9час. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 
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Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь  - 8час. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь - 11час. 

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). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 

5час. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс- 34 часа 

Как и чем  работают художник?- 8 час. 

            Три основные краски – желтый, красный, синий. 

            Белая и чѐрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 
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Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение   темы). 

О чѐм говорит искусство -11 час. 

 Изображение природы в различных состояниях. 

 Изображение характера животных. 

 Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

             Изображение характера человека: мужской образ. 

 Образ человека в скульптуре. 

 Человек и его  украшения. 

             О чѐм говорят украшения. 

             Образ здания. 

             Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение,  свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 

            Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

            Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. 3 класс- 34 часа 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

   Твои игрушки. 

   Посуда у тебя дома.  

   Обои и шторы в твоем доме. 

   Мамин платок. 

   Твои книжки. 

   Открытки. 

  Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

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

Художник и зрелище- 11 час. 
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Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 

Музеи 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 В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ).  4 класс -34 часа. 

Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 

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 – 8 час. 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Юность и надежды. 
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Искусство народов мира (обобщение темы). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ 1 КЛАССА (33 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Ко

л-

во 

ча

с 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Вид или 

форма 

учебной 

деятельности

, 

приоритетны

е на уроке 

(практическ

и) 

Формы  

диагности

ки и 

контроля 

ИКТ

-

подд

ержк

а, 

обор

удов

ание 

Предметные Личностные Метапредметные УУД 

 

Ты учишься изображать  - 9час. 

1 Изображе 

ние всюду 

вокруг 

нас. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Научится: 

составлять 

описательный 

рассказ; 

находить в 

окружающей 

действительност

и изображения, 

сделанные 

художниками 

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 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении 

с  природой, в 

творческом  отношен

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

2 Мастер 

изображе 

ния учит 

видеть. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания  

Научится: 

видеть различия 

в строении 

деревьев, форме 

листьев, цвете; 

собирать 

материал для 

гербария 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

3 Изобража 

ть можно 

1 Урок 

рефлек

Научится: 

определять 

Индивидуаль

ная, 

Рисунок. 

Устный 

Муль

тиме
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пятном. сии линию 

горизонта; 

выявлять 

цветовое 

соотношение 

неба, земли; 

наблюдать за 

объектами 

живой и 

неживой 

природы 

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. 

ии к окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  худож

ественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

фронтальная опрос дийн

ая 

презе

нтац

ия 

4 Изобража 

ть можно в 

объеме. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится: 

определять 

основные 

пропорции, 

характерные 

формы деревьев, 

жилых построек; 

обобщать 

наблюдения 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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5 Изобража 

ть можно 

линией. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится 

превращать 

произвольно 

сделанное 

краской и 

кистью пятно в 

изображение 

зверюшки 

 Познавательные УУД 

- находить и наблюдать 

линии и их ритм в природе; 

- сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.),  

-приводить примеры,  

- осуществлять 

возможности краски в 

процессе создания 

различных цветовых пятен, 

смешений и наложений 

цветовых пятен при 

создании красочных 

ковриков; объективно 

оценивать выставку 

творческих работ 

одноклассников. 

Коммуникативные УУД 

последовательно и полно 

передавать партнерам 

информацию с помощью 

линейных изображений; 

рефлексия своих действий; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию при изображении 

радости и грусти; 

учитывать разные мнения 

при обсуждении выставки, 

 Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Умение 

использовать 

адекватные 

выразит.средства 

при общении.  

-умение учас твовать 

в диалоге, вступать в 

общение с 

произведениями 

искусства, адекватно 

воспринимать 

произведения 

художников. 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении 

с  природой, в 

творческом  отношен

ии к окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

6-7 Разноцвет 

ные 

краски. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Научится 

превращать 

произвольно 

сделанное 

краской и 

кистью пятно в 

различные 

предметы. 

Научится: 

рисовать то, что 

каждая краска 

напоминает; 

радоваться 

общению  

с красками 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

8 Изобража 

ть можно 

и то, что 

невидимо(

настроени

е) . 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится делать 

линией рисунок 

на тему 

«Расскажи нам о 

себе» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

9 Художник 

и зрители 

1 Урок 

развива

Научится: 

воспринимать 

Коллективная 

работа 

Рисунок. 

Устный 

Муль

тиме
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(обобщени

е темы). 

ющего 

контро

ля 

произведения 

искусства; 

оценивать 

работы 

товарищей 

задавать вопросы по 

содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, В. 

Ван Гог и др.). 

Регулятивные УУД 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий;  

ориентация на образец и 

правило выполнения 

задания; формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  худож

ественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

 

опрос дийн

ая 

презе

нтац

ия 

Ты украшаешь  - 8час. 

10 Мир полон 

украше 

ний. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Научится: 

видеть 

украшения в 

окружающих 

предметах; 

украшать – 

разрисовывать 

цветы-заготовки 

 

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 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

11 Красоту 

надо уметь 

замечать. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится: 

видеть красоту 

природы, 

многообразие 

узоров в 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе



 

14 

 

природе; 

использовать 

новые 

художественные 

техники и 

материалы  

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 

художественно-творческих 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении 

с  природой, в 

творческом  отношен

ии к окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  худож

ественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

нтац

ия 

12 Узоры на 

крыльях. 

Ритм 

пятен. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится: 

рисовать 

бабочку крупно, 

на весь лист; 

делать 

симметричный 

узор на крыльях, 

передавая 

узорчатую 

красоту 

Научится: 

видеть красоту 

разнообразных 

поверхностей; 

украшать рыбок 

узорами чешуи в 

технике 

монотипии 

Материал 

разной фактуры. 

Коллаж 

 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

13 Краси 

вые рыбы. 

Монотипи

я. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

14 Украше 

ния птиц. 

Объемная 

аппликаци

я. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Аппликаци

я. Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

15 Узоры, 

которые 

создали 

люди. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится: 

придумывать 

свой орнамент; 

образно, 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 
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свободно писать 

красками и 

кистью эскиз на 

листе бумаг 

задач; 

- уметь рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность, 

- уметь организовать место 

занятий. 

презе

нтац

ия 

16 Как 

украша 

ет себя 

человек 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится 

узнавать и 

изображать 

сказочных 

персонажей по 

свойственным 

им украшениям 

 Регулятивные УУД 

выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца, преобразование 

практической задачи в 

познавательную, в 

сотрудничестве с учителем 

ставить учебные задачи. 

Познавательные УУД 

построение рассуждений и  

осуществления   поиска 

необходимой информации 

при создании несложных 

новогодних 

украшений из цветной 

бумаги (гирлянды, елочные 

игрушки, карнавальные 

головные уборы); 

выделить и 

выделить и соотнести 

деятельность по 

изображению и украшению, 

определять их роль в 

создании новогодних 

украшений. 

Коммуникативные УУД 

 Развитие этических 

чувств. 

Умение участвовать 

в диалоге. 

уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении 

с  природой, в 

творческом  отношен

ии к окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

17 Мастер 

Украше 

ния 

помогает 

сделать 

праздник 

(обобщени

е темы). 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Научится 

создавать 

праздничные 

украшения из 

цветной бумаги 

для новогодней 

елки 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Украшения 

из цветной 

бумаги. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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адекватно использовать 

речь для планирования 

своей деятельности. 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  худож

ественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

Ты строишь -  11час. 

18 Постройки 

в нашей 

жизни. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Формировать 

способность 

использовать в 

творческой 

деятельности 

различные 

художественные 

материалыИзобр

ажать 

придуманные 

дома для себя и 

своих друзей. 

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 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

19 Дома 

бывают 

разные 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится: 

видеть домики в 

любом 

предмете; 

изображать 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе
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сказочные 

домики  

в форме 

различных 

предметов 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, - 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; 

общении 

с  природой, в 

творческом  отношен

ии к окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  худож

ественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

нтац

ия 

20 Домики, 

которые 

построи 

ла 

природа. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится 

изображать 

фантазийные 

дома (в виде 

букв алфавита, 

бытовых 

предметов и 

др.), их вид 

снаружи и 

внутри 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

21-

22 

Дом 

снаружи и 

внутри. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Обучающиеся 

научатся 

понимать 

взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней 

конструкции 

дома. 

  

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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Навыки 

сотрудничества 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

доброжелательность 

Навыки 

сотрудничества 

23-

24 

Строим 

город. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Научится 

строить домик 

путем 

складывания 

бумажного 

цилиндра, его 

сгибания и 

добавления 

необходимых 

частей 

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 

Уважительно 

относиться к 

культуре и искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении 

с  природой, в 

творческом  отношен

ии к окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

Коллективная 

работа 

Проект Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

25 Все имеет 

свое 

строение. 

21 Урок 

рефлек

сии 

Научится 

создавать из 

простых 

геометрических 

форм 

изображения 

животных 

в технике 

аппликации. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Аппликаци

я. Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

26 Строим 

вещи 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится 

конструировать 

из бумаги 

упаковки  

и украшать их, 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Упаковка 

их бумаги. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе
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производя 

правильных 

порядок 

учебных 

действий 

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. 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  худож

ественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

нтац

ия 

27-

28 

Город, в 

котором 

мы живем 

(обобщени

е темы). 

2 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Научится: 

создавать работу  

по впечатлению 

после экскурсии; 

описывать 

архитектурные 

впечатления 

Коллективная 

работа 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 5час. 

29 Три Брата-

Мастера 

всегда 

трудятся 

вместе. 

1 Урок 

рефлек

сии 

 Научатся 

смотреть и 

обсуждать 

рисунки, 

скульптуры, 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и искусству 

других народов 

нашей страны и 

Коллективная 

работа 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе
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выделяя  в них 

работу каждого 

из Мастеров  

Научится: 

создавать 

коллективную 

работу; 

определять, что 

в работе было 

постройкой, 

украшением, 

изображением 

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; 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении 

с  природой, в 

творческом  отношен

ии к окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом;- 

уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  худож

ественную 

нтац

ия 

30 Праздник 

весны. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится: 

создавать 

коллективную 

работу; 

определять, что 

в работе было 

постройкой, 

украшением, 

изображением 

Коллективная 

работа 

Проект Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

31 Сказочная 

страна. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится: 

создавать 

изображение на 

заданную тему; 

самостоятельно 

подбирать 

материал для 

работы 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

32 Времена 

года. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Научится: 

выявлять 

изменения  в 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн
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природе с 

приходом весны; 

изображать 

пейзаж на 

заданную тему  

Научится: 

самостоятельно 

выделять этапы 

работы; 

определять 

художественные 

задачи и 

художественные 

средства 

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. 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

ая 

презе

нтац

ия 

33 Здравству

й, лето! 

Урок 

любования 

(обобщени

е темы). 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Научится: 

рассматривать 

произведения 

известных 

художников: 

картины и 

скульптуры; 

создавать 

композицию по 

впечатлениям от 

летней природы 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Проект Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ 2 КЛАССА (34 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Ко

л-

во 

ча

Тип 

урока 

Планируемые результаты Вид или форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетные 

Формы  

диагност

ики и 

контроля 

ИКТ

-

подд

ержк
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с Предметные Личностные Метапредметные 

УУД 

 

на уроке 

(практически) 

а, 

обор

удов

ание 

Как и чем  работают художник?- 8 час 

1 Три 

основные 

краски – 

желтый, 

красный, 

синий. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Первичные основы 

цветоведения. 

Знакомство с 

основными и 

составными 

цветами, с цве-

товым кругом.  

Многообразие    

цветовой    гаммы 

осенней 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 выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

2 Белая и 

чѐрная 

краски. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Восприятие и 

изображение 

красоты природы. 

Знакомство с 

различным 

эмоциональным 

звучанием цвета. 

Расширение 

знаний о 

различных 

живописных 

материалах: 

акварельные 

краски, темпера, 

масляные и 

акриловые краски. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 



 

23 

 

3 Пастель и 

цветные 

мелки, 

акварель, 

их 

выразител

ьные 

возможнос

ти. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Выразительные 

возможности 

художественных 

материалов, 

особенности 

работы ими. 

Передача 

различного 

эмоционального 

состояния 

природы. 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

 владеть навыками 

коллект. 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 

деятельность уметь 

организовать место 

занятий.  

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

творческой 

деятельности; 

 уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

4 Выразител

ьные 

возможнос

ти 

аппликаци

и. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Особенности 

создания 

аппликации. 

Восприятие и 

изображение 

красоты осенней 

природы. 

Наблюдение за 

ритмом листьев в 

природе. 

Представление о 

ритме пятен. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Аппликац

ия. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

5 Выразител

ьные 

возможнос

ти 

графическ

их 

материало

в. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Образный язык 

графики. 

Разнообразие 

графических 

материалов. 

Красота и 

выразительность 

линии. 

Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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Выразительные 

возможности 

линии. Тонкие и 

толстые, 

подвижные и тягу-

чие линии  по 

памяти и по 

впечатлению.  

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 

коллект. деятельности в 

процессе совместной 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

 уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

6 Выразител

ьность 

материало

в для 

работы в 

объеме. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Образный язык 

скульптуры. 

Знакомство с 

материалами. 

Изображение 

животных. 

Передача 

характерных 

особенностей 

животных 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Фигурка 

животног

о. Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

7 Выразител

ьные 

возможнос

ти бумаги. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Особенности 

архитектурных 

форм. Что такое 

макет? Материалы, 

с помощью 

которых 

архитектор создает 

макет. Работа с 

бумагой. Перевод 

простых форм в 

объемные формы. 

Склеивание 

простых объемных 

форм  

Индивидуальная, 

фронтальная 

Макет. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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8 Неожидан

ные 

материалы 

(обобщени

е темы). 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Понимание 

красоты различных 

художественных 

материалов 

Сходство и 

различие материа-

лов. Смешанные 

техники. 

Неожиданные 

материалы. 

Выразительные 

возможности мате-

риалов, которыми 

работают 

художники. 

Итоговая выставка 

работ. 

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 

деятельность уметь 

организовать место 

занятий. 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Коллективная 

работа 

Проект Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

Реальность и фантазия – 7 час. 

9 Изображен

ие и 

реальность

. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания  

Мастер Изоб-ия 

учит видеть мир 

вокруг нас. Учимся 

всматриваться в 

реальный мир, 

учимся не только 

смотреть, но и 

видеть.Рассматрив

аем  животных, 

замечаем их 

красоту, 

обсуждаем 

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. 

Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

 уметь наблюдать 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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особенности 

различных 

животных 

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 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

уметь 

сотрудничать с 

тов. в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

уметь обсуждать и 

анализировсобств

енную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

10 Изображен

ие и 

фантазия. 

1 Урок 

рефлек

сии 

 Роль фантазии в 

жизни людей. 

Сказочные 

существа. 

Фантастические 

образы.Соединени

е элементов 

разных животных, 

растений при 

создании фан-

тастического 

образа. 

 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

11 Украшени

е и 

реальность

. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Мастер Украшения 

учится у природы. 

Природа умеет 

себя украшать. 

Умение видеть 

красоту природы, 

разнообразие ее 

форм, цвета 

Развитие 

наблюдательности. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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поставленной задачей, 

находить 

вариантырешения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

12 Украшени

е и 

фантазия. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Мастер Украшения 

учится у природы, 

изучает ее. 

Преобразование 

природных форм 

для создания 

различных узоров, 

орнаментов, 

украшающих 

предметы быта. 

 

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 

Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

 уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

13 Постройка 

и 

реальность

. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Мастер Постройки 

учится у природы. 

Красота и смысл 

природных кон-

струкций, их функ-

циональность, 

пропорции. 

Развитие 

наблюдательности. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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 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 

вариантырешения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоятельную 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

уметь 

сотрудничать с 

тов. в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

уметь обсуждать и 

анализировсобств

енную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

14 Постройка 

и 

фантазия. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Демонстрация 

возможности 

фантазии человека 

в создании 

предметов. 

Создание макетов 

фантастических 

зданий, 

фантастического 

города. 

 

Коллективная 

работа 

Макет. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

15 Братья-

Мастера 

Изображен

ия, 

украшения 

и 

Постройки 

всегда 

работают 

вместе 

(обобщени

е   темы). 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Взаимодействие 

трех видов 

деятельности -

изображения, 

украшения и по-

стройки. 

Обобщение 

материала всей 

темы. 

Конструирование и 

украшение 

елочных игрушек. 

Создание 

коллективного 

панно. Выставка 

творческих работ.  

Коллективная 

работа 

Проект Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

О чѐм говорит искусство -11 час. 

16 Изображен

ие 

природы в 

различных 

состояния

х. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Изображать 

живописными 

материалами 

контрастное 

состояние 

природы. 

Развивать 

колористические 

навыки работы с 

гуашью. 

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 

Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

17 Изображен

ие 

характера 

животных 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Наблюдать и 

рассматривать 

животных в 

различных 

состояниях. Давать 

устную 

характеристику  

зверей. 

Изображать 

животного с ярко 

выраженным 

характером и 

настроением. 

Развивать навыки 

работы с гуашью. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

18- Изображен 2 Урок Создавать Индивидуальная, Рисунок. Муль
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19 ие 

характера 

человека: 

женский 

образ. 

рефлек

сии 

противоположные 

по характеру 

сказочные женские 

образы, используя 

живописные и 

графические 

средства. 

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. 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

 

 

фронтальная Устный 

опрос 

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

20 Изображен

ие 

характера 

человека: 

мужской 

образ. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания  

Создавать 

противоположные 

по характеру 

сказочные 

мужские образы, 

используя 

живописные и 

графические 

средства. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

21 Образ 

человека в 

скульптур

1 Урок 

рефлек

сии 

Возможности 

создания 

разнохарактерных 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

Уважительно 

относиться к 

культуре и 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн
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е. героев в объеме. 

Скульптурные 

произведения, соз-

данные мастерами 

прошлого и 

настоящего. 

Изображения, 

созданные в объ-

еме, скульптурные 

образы выражают 

отношение 

скульптора к миру, 

чувства и 

переживания. 

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 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

ая 

презе

нтац

ия 

22 Человек и 

его  

украшения

. 

1 Урок 

рефлек

сии 

 Понимать роль 

украшения в жизни 

человека. 

Сравнивать и 

анализировать 

украшения, 

имеющие разный 

характер. 

Создавать  

композиции для 

украшения 

кокошников и 

доспехов. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

23 О чѐм 

говорят 

украшения

. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Понимать характер 

линии, цвета, 

формы, 

раскрывающие 

намерения 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе
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человека. 

Украшать паруса 

двух противопо-

ложных по 

намерениям 

сказочных флотов. 

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. 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения 

 

 

нтац

ия 

24-

25 

Образ 

здания. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Учиться видеть 

художественный 

образ в 

архитектуре. 

Приобретать 

навыки восприятия 

архитектурного  

образа в 

окружающей 

жизни и сказочных 

построек.создание 

образа сказочных 

построек. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

26 В 

изображен

ии, 

украшении

, 

постройке 

человек 

выражает 

свои 

чувства, 

мысли, 

настроени

е,  свое 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Повторять и 

закреплять 

полученные на 

предыдущих 

уроках 

знания.Обсуждать 

творческие работы 

на итоговой 

выставке, 

оценивать собст-

венную 

художественную 

деятельность и 

Коллективная 

работа 

Проект Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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отношение 

к миру 

(обобщени

е темы). 

деятельность 

одноклассников. 

Как говорит искусство – 8 час. 

27 Теплые и 

холодные 

цвета. 

Борьба 

теплого и 

холодного. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 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 

-Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

28 Тихие  и 

звонкие 

цвета. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Изображатьборьбу 

тихого (глухого) и 

звонкого цветов, 

изображая весен-

нюю землю 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

29 Что такое 

ритм 

линий? 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Фантазировать, 

изображать ве-

сенние ручьи, 

Развивать   навыки  

работы  пастелью, 

восковыми 

мелками. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

30 Характер 

линий. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Получать 

представление об 

эмоциональной 

выразительности 

линии. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе
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изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию ; 

Найти дома пред 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. 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

нтац

ия 

31 Ритм 

пятен. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Расширять знания 

о средствах ху-

дожественной 

выразительности. 

Понимать, что 

такое ритм. 

Уметь передавать 

расположение 

(ритм) летящих 

птиц на плоскости 

листа. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

32 Пропорци

и 

выражают 

характер. 

1 Урок 

общеме

тодолог

ическо

й 

направ

леннос

ти 

Создавать 

выразительные 

образы животных 

или птиц с 

помощью 

изменения 

пропорций 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

33 Ритм 

линий и 

пятен, 

цвет, 

пропорции 

— 

средства 

выразител

ьности. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Повторять и 

закреплять 

полученные на 

предыдущих 

уроках знания. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

34 

 

Обобщаю

щий урок 

1 Урок 

развива

Понимать и уметь 

называть задачи, 

 Проект Муль

тиме
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года. ющего 

контро

ля 

которые решались 

в каждой четверти. 

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ 3 КЛАССА (34 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Ко

л-

во 

ча

с 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Вид или 

форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетные 

на уроке 

(практически) 

Формы  

диагностик

и и 

контроля 

ИКТ

-

подд

ержк

а, 

обор

удов

ание 

Предметные Личностные Метапредметные 

УУД 

 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

1 Твои 

игрушки. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Знание образцов 

игрушек Дымкова, 

Филимонова, 

Хохломы, Гжели. 

Умение выполнять 

роль мастера 

Украшения, 

расписывая 

игрушки 

Умение 

преобразиться  

в мастера 

Постройки, 

создавая форму 

игрушки, умение 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

человека 

Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствие с 

поставленной задачей. 

Находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную информацию  

и пользоваться ею. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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конструировать  и 

расписывать 

игрушки 

2 Посуда у 

тебя дома. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Знание работы 

мастеров 

Постройки, 

Украшения, 

Изображения. 

Знание отличия 

образцов посуды, 

созданных 

мастерами 

промыслов (Гжель, 

Хохлома) 

Умение изобразить 

посуду по своему 

образцу. Знание 

понятия «сервиз» 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии.  

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, создавать образ 

в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

3 Обои и 

шторы в 

твоем 

доме. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Знание  роли 

художников  

в создании обоев, 

штор. Понимание 

роли каждого из 

Братьев-Мастеров  

в создании обоев и 

штор: построение 

ритма, 

изобразительные 

мотивы. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Участвовать в 

обсуждении  

содержания и 

выразительных средств 

декоративных 

произведений. 

Овладевать основами 

графики Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

4 Мамин 1 Урок Знание основных Формирование Учитывать выделенные Индивидуальна Аппликация. Муль
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платок. рефлек

сии 

вариантов 

композиционного 

решения росписи 

платка. Обрести 

опыт творчества и 

художественно-

практические 

навыки в создании 

эскиза  росписи 

платка. 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

я, фронтальная Устный 

опрос 

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

5-6 Твои 

книжки. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Знание 

художников, 

выполняющих 

иллюстрации. 

Знание отдельных 

элементов  

оформления книги.  

Овладеть 

навыками 

коллективной 

работы. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя. 

Участвовать в 

обсуждении  

содержания и 

выразительных средств 

декоративных 

произведений. 

Овладевать основами 

графики Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

7 Открытки. 1 Урок 

рефлек

сии 

Знание  видов 

графических работ 

(работа в технике 

граттажа, 

графической 

монотипии, 

аппликации или 

смешанной 

технике) 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Участвовать в 

обсуждении  

содержания и 

выразительных средств 

декоративных 

произведений. 

Овладевать основами 

графики Умение 

осуществлять 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Аппликация. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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Умение выполнить  

простую 

графическую 

работу. 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

8 Труд 

художника 

для твоего 

дома. 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Осознавать 

важную роль 

художника, его 

труда  в создании 

среды жизни 

человека, 

предметного мира 

в каждом доме. 

Эстетически 

оценивать работы 

сверстников. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Умение анализировать 

образцы, работы, 

определять материалы, 

контролировать свою 

работу, формулировать 

собственную позицию 

и мнение. 

Коллективная 

работа 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

9 Памятник

и 

архитектур

ы. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Знание 

художников – 

скульпторов и 

архитекторов. 

Изображать 

архитектуру своих 

родных мест, 

выстраивая 

композицию листа. 

Понимать, что 

памятники 

архитектуры -это 

достояние народа. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

 Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствие с 

поставленной задачей. 

Находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную информацию  

и пользоваться ею. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

10 Парки, 

скверы, 

1 Урок 

рефлек

Знание, в чем 

заключается 

Формирование 

чувства гордости за 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

Муль

тиме
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бульвары сии работа художника-

архитектора. 

Знание, понятия 

«ландшафтная 

архитектура»; что 

работа художника-

архитектора – 

работа 

целого коллектива.  

Умение изобразить 

парк или сквер. 

Овладевать 

приемами 

коллективной 

творческой работы 

в процессе 

создания общего 

проекта. 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации проектов. 

опрос дийн

ая 

презе

нтац

ия 

11 Ажурные 

ограды. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Закрепить приемы 

работы с бумагой:   

складывание, 

симметричное 

вырезание. Знание 

разных 

инженерных 

формы ажурных 

сцеплений 

металла.  

Умение  

конструировать  

из бумаги ажурные 

решетки. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации проектов. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 



 

40 

 

12 Волшебны

е фонари. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Изображать 

необычные 

фонари. Знание  

виды и назначение 

фонарей.  

Умение придумать 

свои варианты 

фонарей для 

детского 

праздника 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации проектов. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

13 Витрины 1 Урок 

рефлек

сии 

Фантазировать, 

создавать 

творческий проект 

оформления 

витрины магазина. 

Овладевать 

композиционными 

и 

оформительскими 

навыками в 

процессе создания 

облика витрины 

магазина. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Аппликация. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

14 Удивитель

ный 

транспорт. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Видеть, 

сопоставлять, 

объяснять связь 

природных форм с 

инженерными 

конструкциями. 

Знание разных 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, проектировать 

изделие: создавать 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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видов транспорта.  

Умение изобразить 

разные виды 

транспорта. 

Обрести новые 

навыки в 

конструировании 

бумаги. 

целом. образ в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его 

15 Труд 

художника 

на улицах 

твоего 

города. 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Овладеть 

приемами 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение анализировать 

образцы, работы, 

определять материалы, 

контролировать свою 

работу, формулировать 

собственную позицию 

и мнение. 

Коллективная 

работа 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

Художник и зрелище- 11 час. 

16-

17 

Художник 

в цирке. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Знание отличия и 

сходство театра и 

цирка. 

Умение создать 

эскиз циркового 

представления. 

Знание элементов 

оформления, 

созданных 

художником в 

цирке: костюм, 

реквизит. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Умение анализировать 

образцы, работы, 

определять материалы, 

контролировать свою 

работу, формулировать 

собственную позицию 

и мнение. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

18-

19 

Художник 

в театре. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Знание истоков 

театрального 

искусства.   

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

Умение понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн
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Умение создать 

эпизод 

театральной 

сказки. Придумать 

эскиз театрального 

костюма 

Знание, каким был 

древний античный 

театр. 

Умение нарисовать 

эскиз театрального 

костюма. 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

искусства с 

литературой, музыкой, 

театром; Находить 

общие черты в 

характере 

произведений разных 

видов искусства; 

давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям.  

ая 

презе

нтац

ия 

20-

21 

Театр 

кукол. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Знание  театра 

кукол как пример 

видового 

разнообразия 

театра.   

Умение создать 

театральных кукол 

из различных 

материалов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным критериям. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Аппликация. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

22 Маски. 1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Знание истории 

происхождения 

театральных 

масок. 

Умение 

конструировать 

маску из бумаги. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные 

маски к 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Умение анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Аппликация. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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театральному 

представлению 

или празднику. 

23-

24 

Афиша и 

плакат. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Знание  назначения 

афиши.    

Умение создать 

эскиз афиши к 

спектаклю. 

Осваивать навыки 

лаконичного 

декоративно-

обобщенного 

изображения. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Умение анализировать 

образцы, работы, 

определять материалы, 

контролировать свою 

работу, формулировать 

собственную позицию 

и мнение. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

25 Праздник 

в городе. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Знание элементов 

праздничного  

оформления, 

умение 

использовать 

художественные 

материалы, 

передавать 

настроение в 

творческой работе. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

26 Школьный 

праздник-

карнавал. 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Знание роли 

художника в 

зрелищных 

искусствах. 

Овладение 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

Коллективная 

работа 

Проект Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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практических работ. 

Художник и музей -8 час. 

27 Музеи в 

жизни 

города. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Знания о самых 

значительных 

музеях искусства 

России. Знания о 

роли художника в 

создании 

музейных 

экспозиций. 

Умение изобразить 

интерьер музея. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

28 Картина - 

особый 

мир. 

Картина-

пейзаж. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Знание 

художников, 

изображающих 

пейзажи. Знание, 

что такое картина-

пейзаж, о роли 

цвета  

в пейзаже. Умение  

изобразить пейзаж 

по представлению. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

29 Картина-

портрет. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Знание картин и 

художников, 

изображающих 

портреты. Умение 

создать кого-либо 

из хорошо 

знакомых людей 

по представлению, 

используя 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений. 

Овладевать основами 

живописи. Умение 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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выразительные 

возможности 

цвета. 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

30 Картина-

натюрморт

. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Знание, что такое 

натюрморт, где 

можно увидеть 

натюрморт.  

Умение изобразить  

натюрморт по 

представлению с 

ярко выраженным 

настроением 

(радостное, 

праздничное, 

грустное). 

Развитие 

композиционных и 

живописных 

навыков. Знание 

имен художников, 

работающих в 

жанре натюрморта. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

31-

32 

Картины 

историчес

кие и 

бытовые. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Знание отличия 

исторических  и 

бытовых картин.  

Умение изобразить 

сцену из 

повседневной 

жизни людей. 

Развитие 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений. Умение 

осуществлять 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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композиционных 

навыков. Знание 

исторических и 

бытовых картин и 

художников, 

работающих в этих 

жанрах. Освоение 

навыков 

изображения в 

смешанной 

технике. 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

33 Скульптур

а в музее и 

на улице. 

1 Урок 

рефлек

сии 

 

Знание, что такое 

скульптура. Знание 

нескольких 

знаменитых 

памятников и их 

авторов.  

Умение смотреть  

на скульптуру и 

лепить фигуру 

человека или 

животного, 

передавая 

выразительную 

пластику 

движения. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

34 Художеств

енная 

выставка. 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Знание  

крупнейшие музеи 

страны. 

Понимания роли 

художника в 

жизни каждого 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

Коллективная 

работа 

Проект Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац
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человека. 

 

страны и мира в 

целом. 

произведений и 

детских работ. 

ия 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ 4 КЛАССА (34 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Ко

л-

во 

ча

с 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Вид или 

форма 

учебной 

деятельности, 

приоритетные 

на уроке 

(практически) 

Формы  

диагностик

и и 

контроля 

ИКТ

-

подд

ержк

а, 

обор

удов

ание 

Предметные Личностные Метапредметные 

УУД 

 

Истоки родного искусства – 8 час. 

1-2 Пейзаж 

родной 

земли. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Называть 

характерные  

черты родного 

для ребенка 

пейзажа. 

Овладевать 

живописными 

навыками работы 

гуашью. 

Воспринимать и 

эстетически оценивать 

красоту природы родной 

земли. Давать 

эстетические 

характеристики 

различных пейзажей.  

Учиться видеть 

разнообразие природной 

среды и называть 

особенности 

среднерусской природы.  

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении. Учитывать 

правила в планировании 

и контроле способа 

Анализировать 

работы; проявлять 

потребность в 

общении с 

искусством. 

 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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решения. 

3-4 Деревня 

— 

деревянны

й мир. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Проектировать 

изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать 

его. 

 

Воспринимать и 

эстетически оценивать 

красоту русского 

деревянного зодчества. 

Учиться видеть 

традиционный образ 

деревни и понимать 

связь человека с 

окружающим миром. 

Называть природные 

материалы для 

постройки, роль дерева. 

Объяснять особенности 

конструкции русской 

избы и назначение ее 

отдельных 

инструментов: венец, 

клеть, сруб, двускатная 

крыша. Овладевать 

навыками 

конструирования. 

Строить рассуждения в 

форме простых 

суждений об объекте, его 

строении. 

Обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Проект Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

5-7 Красота 

человека. 

3 Урок 

рефлек

сии 

Овладевать 

навыками 

изображения 

фигуры человека. 

Приобретать 

представление об 

особенностях 

национального образа 

мужской и женской 

красоты.  

Сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

анализировать 

Коллективная 

работа 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац
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Понимать и 

анализировать 

конструкцию русского 

народного костюма.  

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Осуществлять поиск 

информации. 

работы. 

 

ия 

8 Народные 

праздники. 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Эстетически 

оценивать красоту 

и значение 

народных 

праздников. 

Создавать 

индивидуальные 

композиционные 

работы на тему 

народного 

праздника.  

 

участвовать в 

обсуждении проблемных 

вопросов, предлагать 

свои варианты решения 

поставленной задачи, 

опираться на имеющиеся 

знания. 

принимать и сохранять 

учебную задачу;  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

уметь слушать 

собеседника, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения  

проявлять 

художественно-

творческое 

мышление при 

рассматривании 

картин; обсуждать 

работы. 

 

Коллективная 

работа 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

Древние города нашей Земли – 7 час.  

9 Родной 

угол. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

Понимать и объяс 

нять роль и 

значение древне-

русской 

выбирать и 

обосновывать средства 

художественной 

выразительности  

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии человека 

Коллективная 

работа 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 
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знания архитектуры. 

Знать 

конструкцию вну 

треннегопростран

ст 

ва древнерусского 

города,анализиро

вать роль 

пропорций в 

архитектуре. 

Пони 

мать значение  

слов «вертикаль», 

«горизонталь». 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность 

Строить рассуждения в 

форме простых 

суждений об объекте, его 

строении. 

 

с окружающим 

миром. 

презе

нтац

ия 

10 Древние 

соборы. 

 

1 Урок 

рефлек

сии 

Получать 

представление о 

конструкции 

здания 

древнерусского 

каменного собора. 

Понимать роль 

пропорций и 

ритма в 

архитектуре 

древних соборов. 

Моделировать 

или изображать 

древнерусский 

храм (лепка или 

изобразительное 

решение) 

выбирать и 

обосновывать средства 

художественной 

выразительности для 

решения поставленной 

учебной задачи  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать действие в 

соответствии  

с поставленной задачей 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художествен 

ную деятельность и 

работу одноклассников 

Учебно-познава 

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

11 Города 1 Урок Называть рассматривать Основы Индивидуальна Рисунок. Муль
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Русской 

земли. 

рефлек

сии 

основные 

структуры города, 

их функции и 

назначение. 

Изображать и 

моделировать 

наполненное 

жизнью людей 

пространство 

древнерусского 

города. 

иллюстрации, 

участвовать в их 

обсуждении; предлагать 

свои варианты решения 

поставленной задачи. 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность 

уметьучаствовать в 

диалоге, высказывать 

свою точку зрения 

экологической 

культуры: принятие 

ценности 

природного мира. 

 

я, фронтальная Устный 

опрос 

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

12 Древнерус

ские 

воины-

защитники

. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Называть картины 

художников, 

изображающих 

древнерусских 

воинов-

защитников 

Родины, 

овладевать 

навыками 

изображения 

человека. 

выбирать и 

обосновывать средства 

художественной 

выразительности  

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность 

Строить рассуждения в 

форме простых 

суждений об объекте, его 

строении. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятель 

ности, на само 

анализ и само 

контроль резуль 

тата 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

13 Новгород. 

Псков. 

Владимир 

и Суздаль. 

Москва. 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Анализировать 

ценность и 

неповторимость 

памятников 

древнерусской 

архитектуры, 

воспринимать и 

эстетически 

переживать 

красоту городов, 

выбирать и 

обосновывать средства 

художественной 

выразительности для 

решения поставленной 

учебной задачи  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать действие в 

соответствии  

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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сохранив 

ших 

исторический 

облик, - 

свидетелей нашей 

истории.  

 

с поставленной задачей 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художествен 

ную деятельность и 

работу одноклассников 

14 Узорочье 

теремов. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Иметь 

представление  о 

развитии декора 

городскихархитек 

турных построек 

и 

декоративномукра 

шении 

интерьеров. 

Различать деятель 

ность каждого из 

Братьев – 

Мастеров при 

создании тере 

мов и палат. Пони 

мать значение 

слова «изразцы» 

участвовать в 

обсуждении проблемных 

вопросов, предлагать 

свои варианты решения 

поставленной задачи 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

уметь слушать 

собеседника, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

Основы 

экологической 

культуры: принятие 

ценности 

природного мира. 

 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

15 Пир в 

теремных 

палатах. 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Понимать роль 

постройки, 

изображения и 

украшения при 

создании образа 

древнерусского 

города. Создавать 

изображение на 

выбирать и 

обосновывать средства 

художественной 

выразительности  

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность 

Строить рассуждения в 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии человека 

с окружающим 

миром. 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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тему 

праздничного 

пира в теремных 

палатах. 

форме простых 

суждений об объекте 

Каждый народ — художник- 11 час. 

16-

17 

Страна 

Восходящ

его 

солнца. 

Образ 

художеств

енной 

культуры 

Японии. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Обрести знания о 

многообразии 

предс 

тавлений народов 

ми 

ра о красоте. 

Иметь интерес к 

иной и необычной 

художественной 

культуре. 

Восприни 

мать эстетический 

характер 

традицион 

ного для Японии 

понимания 

красоты природы.  

выбирать и 

обосновывать средства 

художественной 

выразительности для 

решения поставленной 

учебной задачи  

принимать и сохранять 

учебную задачу;  

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников 

Анализировать 

работы; проявлять 

потребность в 

общении с 

искусством. 

 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

18-

19 

Народы 

гор и 

степей. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Изображать 

сцены жизни 

людей в степи и 

горах, передавать 

красоту пустых 

пространств и 

величия горного 

пейзажа. 

Овладевать 

живописными 

выбирать и 

обосновывать средства 

художественной 

выразительности для 

решения поставленной 

учебной задачи  

планировать действие в 

соответствии  

с поставленной задачей  

обсуждать и 

Проявлять 

эстетические 

чувства при 

рассмотрении 

произведений 

искусства; 

анализировать 

работы. 

 

Коллективная 

работа 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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навыками в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников 

20-

21 

Города в 

пустыне. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Характеризовать 

особенности 

художественной 

культуры 

Средней Азии. 

Объяснять связь 

архитектурных 

построек с 

особенно 

стями природы и 

природныхматери

а 

лов. Создавать 

образ древнего 

азиатского 

города. 

Овладевать 

навыками 

конструи 

рования из бумаги  

выбирать и 

обосновывать средства 

художественной 

выразительности  

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность 

Строить рассуждения в 

форме простых 

суждений об объекте, его 

строении. 

проявлять 

художественно-

творческое 

мышление при 

рассматривании 

картин; обсуждать 

работы. 

 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Проект Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

22-

23 

Древняя 

Эллада. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Уметь отличать 

древ 

негреческие 

скульп 

турные и 

архитектур 

ные 

выбирать и 

обосновывать средства 

художественной 

выразительности для 

решения поставленной 

учебной задачи  

принимать и сохранять 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии человека 

с окружающим 

миром. 

Коллективная 

работа 

Проект Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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произведения, 

характеризовать 

отли 

чительные черты 

и конструктивные 

элементы 

древнегре 

ческого храма. 

Моде 

лировать из 

бумаги 

конструкцию 

древне 

греческих храмов, 

изображать 

олимпий 

ских спортсменов 

и участников 

празднич 

ногошествия.Созд

а 

вать 

коллективные 

панно на тему 

древне 

греческих 

праздник. 

учебную задачу; 

планировать действие в 

соответствии  

с поставленной задачей 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников 

24-

25 

Европейск

ие города 

Средневек

овья 

2 Урок 

рефлек

сии 

Использовать 

вырази 

тельные 

возможнос 

ти пропорций в 

участвовать в 

обсуждении проблемных 

вопросов, предлагать 

свои варианты решения 

поставлен 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе
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творческой 

деятель 

ности. Развивать 

навыки 

изображения 

человека в 

условиях новой 

образной сис 

темы. Понимать 

зна 

чение выражения 

«готический 

стиль» 

 

ной задачи, опираться на 

имеющиеся знания. 

принимать и сохранять 

учебную задачу;  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

уметь слушать 

собеседника, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

деятельности 

 

нтац

ия 

26 Многообр

азие 

художеств

енных 

культур в 

мире. 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Узнавать по 

предъяв 

ляемымпроизведе 

ниям художествен 

ные культуры, с 

которыми 

знакоми 

лись на уроках. 

Соот 

носить 

особенности 

традиционной 

культуры народов 

мира в высказыва 

ниях, 

эмоциональных 

оценках, в 

собствен 

выбирать и 

обосновывать средства 

художественной 

выразительности для 

решения поставленной 

учебной задачи  

 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать действие в 

соответствии  

с поставленной задачей 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художествен 

ную деятельность и 

работу одноклассников 

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии 

гармонии человека 

с окружающим 

миром. 

Коллективная 

работа 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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ной 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

27-

28 

Материнст

во. 

2 Урок 

рефлек

сии 

Узнавать и 

приводить 

примеры 

произведений 

искусств, 

выражающих 

красоту 

материнства. 

Изображать образ 

материнства (мать 

и дитя), опираясь 

на впечатления от 

произведений 

искусства и жизни. 

Изображать образ 

материнства  

Воспринимать и 

эстетически 

оценивать красоту 

природы родной 

земли. Давать 

эстетические 

характеристики 

различных 

пейзажей.  

Учиться видеть 

разнообразие 

природной среды и 

называть 

особенности 

среднерусской 

природы.  

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении.  

Анализировать работы; 

проявлять потребность 

в общении с 

искусством. 

 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

29 Мудрость 

старости. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Создавать в 

процессе 

творческой работы 

образ пожилого 

человека 

участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

предлагать свои 

Проявлять 

эстетические чувства  

в процессе 

рассматривания 

картин; анализировать 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе



 

58 

 

(изображение по 

представлению на 

основе 

наблюдений.) 

варианты решения 

поставленной задачи 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

выполнение работы. 

 

нтац

ия 

30 Сопережи

вание. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Уметь объяснять, 

рассуждать, как в 

произведениях 

искусства выража 

ется печальное и 

трагическое 

содержа 

ние, участвовать в 

обсуждении 

содержа 

ния и 

выразительных 

средств. 

Изображать в 

самостоятельной 

творческой работе 

драматический 

сюжет. 

выбирать и 

обосновывать 

средства 

художественной 

выразительности  

рационально 

строить 

самостоятельную 

деятельность 

Строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений об 

объекте, его 

строении. 

Обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность. 

 

Коллективная 

работа 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

31- Герои - 2 Урок Приобретать рассматривать Сотрудничать с Индивидуальна Проект Муль
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32 защитники

. 

рефлек

сии 

творческий и 

композиционный 

опыт в создании 

героического 

образа. Приводить 

примеры 

памятников героям 

Отечества. Приоб 

ретать опыт в 

создании 

памятника героям 

в объеме 

иллюстрации, 

участвовать в их 

обсуждении;  

рационально 

строить 

самостоятельную 

деятельность 

уметьучаствовать в 

диалоге, 

высказывать свою 

точку зрения 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

анализировать работы. 

 

я, фронтальная тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

33 Юность и 

надежды. 

1 Урок 

рефлек

сии 

Приводить приме 

ры произведений 

изобразительного 

искусства, посвя 

щенных теме детс 

тва, юности, 

надежды, уметь 

выражать свое 

отношение к ним. 

Выражать художе 

ственнымисредст 

вами радость при 

изображении те 

мы детства, юнос 

ти, светлой мечты 

Воспринимать и 

эстетически 

оценивать красоту 

природы родной 

земли. Давать 

эстетические 

характеристики 

различных 

пейзажей.  

Учиться видеть 

разнообразие 

природной среды и 

называть 

особенности 

среднерусской 

природы.  

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

Проявлять 

эстетические чувства 

при рассмотрении 

произведений 

искусства; 

анализировать работы. 

 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 
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об объекте, его 

строении.  

34 Искусство 

народов 

мира . 

1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Объяснять и оцени 

вать свои впечатле 

ния от 

произведений 

искусства разных 

народов, объяснять 

почему 

многообразие 

художественных 

культур является 

богатством и 

ценнос 

тью всего мира. 

 

выбирать и 

обосновывать 

средства 

художественной 

выразительности  

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников 

проявлять 

художественно-

творческое мышление 

при рассматривании 

картин; обсуждать 

работы. 

 

Коллективная 

работа 

Проект Муль

тиме

дийн

ая 

презе

нтац

ия 

 


