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От составителя

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входят разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательной 
организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательного 
стандарта, определяющего обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ 
общего образования, а также уровень подготовки 
учащихся. Ее основная задача – обеспечить выпол-
нение учителем государственных образовательных 
стандартов и учебного плана по предмету. Рабочая 
программа по учебному предмету является состав-
ной частью образовательной программы школы 
и учитывает:
 • требования Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколе-
ния;

 • требования к планируемым результатам об-
учения выпускников;

 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы 

школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Та-
ким образом, рабочая программа – это индивиду-
альный инструмент педагога, в ней он определяет 
оптимальные и эффективные для определенного 
класса содержание, формы, методы и приемы орга-
низации образовательного процесса с целью полу-
чения результата, соответствующего требованиям 
стандарта

Функции рабочей программы:
 • нормативная, т. е. программа является доку-

ментом, обязательным для выполнения в пол-
ном объеме;

 • целеполагающая, т. е. программа определяет 
ценности и цели, ради достижения которых 
она введена в ту или иную образовательную 
область;

 • определяющая содержание образования, т. е. 
программа фиксирует состав элементов со-
держания, подлежащих усвоению учащимися 
(обязательный минимум содержания), а также 
степень их трудности;

 • процессуальная, т. е. программа определяет ло-
гическую последовательность усвоения эле-
ментов содержания, организационные формы 
и методы, средства и условия обучения;

 • оценочная, т. е. программа выявляет уровни 
усвоения элементов содержания, объекты 
контроля и критерии оценки уровня обучен-
ности учащихся.

Рабочая программа может включать в себя сле-
дующие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, прак-

тических, контрольных и других видов работ;
 • список литературы для обучающихся и педа-

гогов.
Все вышеперечисленное является учебно-мето-

дическим оснащением учебной программы. При не-
обходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в учебную программу коррективы: изменять 
последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по курсу «Изобразительное искусство» для 
3 класса к учебнику: Горяева Н.А. и др. Изобразитель-
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ное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб-
ник для общеобразовательных учреждений. М.: Про-
свещение, 2015.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и для учащихся.

Программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта ос-
новного начального общего образования второго 
поколения и полностью отражает базовый уровень 
подготовки школьников.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полно-
стью, так и частично – в качестве основы при со-
ставлении собственной рабочей программы.

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе ав-
торской программы «Изобразительное искусство» 
Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гурова и др., 
которая разработана на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начально-
го общего образования второго поколения, Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых резуль-
татов начального общего образования.

Цели и задачи курса
Изобразительное искусство в начальной шко-

ле является базовым предметом. По сравнению 
с остальными учебными предметами, развиваю-
щими рационально-логический тип мышления, 
изобразительное искусство направлено в основном 
на формирование эмоционально-образного, худо-
жественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятель-
ности растущей личности.

Цель учебного предмета «Изобразительное ис-
кусство» – формирование художественной культуры 
учащихся как неотъемлемой части культуры духов-
ной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 
поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искус-
ством, должны быть средством формирования нрав-
ственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 
и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 
души ребенка. Содержание курса и методика обуче-
ния ориентированы на решение следующих задач:
 • развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, 
осознания своих внутренних переживаний;

 • совершенствование эмоционально-образного 
восприятия произведений искусства и окру-
жающего мира;

 • развитие способности видеть проявление 
художественной культуры в реальной жиз-
ни (музей, архитектура, дизайн, скульптура 
и др.);

 • формирование навыков работы с различными 
художественными материалами.

Общая характеристика программы

Данная программа является целостным инте-
грированным курсом, который включает в себя 
все основные виды искусства: живопись, графику, 
скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и деко-
ративно-прикладное искусство, зрелищные и экран-
ные искусства. Они изучаются в контексте взаимо-
действия с другими искусствами, а также в контексте 
конкретных связей с жизнью общества и человека.

Программа построена так, чтобы дать школьни-
кам ясные представления о системе взаимодействия 
искусства с жизнью. Предусматривается широкое 
привлечение жизненного опыта детей, примеров 
из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружаю-
щей реальности является важным условием освое-
ния детьми программного материала. Стремление 
к выражению своего отношения к действительно-
сти должно служить источником развития образного 
мышления.

Формирование нравственно-эстетической от-
зывчивости происходит не только в процессе вос-
приятия окружающей природы, но и в ходе практи-
ческой деятельности, при изучении произведений 
художников (подлинники картин, слайды, репро-
дукции), при обсуждении творческих работ одно-
классников.

Формирование творческой активности учащихся 
в области изобразительной деятельности позволя-
ет им раскрыться, овладеть различными приемами 
творческой деятельности.

Художественно-творческая активность учащих-
ся не только направлена на создание творческого 
произведения, но и находит проявление в момент 
вынашивания замысла, в процессе обсуждения бу-
дущей работы. Часто сам разговор, непосредственно 
предваряющий практическую деятельность, явля-
ется толчком, рождающим художественный образ 
в детском творчестве. Стимулируют пробуждение 
художественного образа музыкальный, литератур-
ный и визуальный материалы.

Предмет «Изобразительное искусство» предпо-
лагает сотворчество учителя и ученика, диалогич-
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ность, четкость поставленных задач и вариативность 
их решения, освоение традиций художественной 
культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов.

Тематическая цельность и последовательность 
развития курса помогают обеспечить прозрачные 
эмоциональные контакты с искусством на каждом 
этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, 
урок за уроком по ступенькам познания личных свя-
зей со всем миром художественно-эмоциональной 
культуры.

Одна из главных задач курса – развитие у ребен-
ка интереса к внутреннему миру человека, способ-
ности углубления в себя, осознания своих внутрен-
них переживаний. Это является залогом развития 
способности сопереживания. Многообразие видов 
деятельности стимулирует интерес учеников к пред-
мету, изучению искусства и является необходимым 
условием формирования личности каждого.

Любая тема по искусству должна быть не про-
сто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чув-
ства ученика. Это возможно лишь в деятельностной 
форме, в форме личного творческого опыта. Только 
тогда знания и умения по искусству становятся лич-
ностно значимыми, связываются с реальной жизнью 
и эмоционально окрашиваются, происходит разви-
тие личности ребенка, формируется его ценностное 
отношение к миру.

Особый характер художественной информации 
нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-
ценностный, чувственный опыт, выраженный в ис-
кусстве, можно постичь только через собственное 
переживание – проживание художественного образа 
в форме художественных действий. Для этого необ-
ходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Разви-
тая способность к эмоциональному уподоблению – 
основа эстетической отзывчивости. В этом особая 
сила и своеобразие искусства: его содержание дол-
жно быть присвоено ребенком как собственный чув-
ственный опыт. На этой основе происходит развитие 
чувств, освоение художественного опыта поколений 
и эмоционально-ценностных критериев жизни.

Систематизирующим методом является выделе-
ние трех основных видов художественной деятель-
ности для визуальных пространственных искусств:
 • изобразительная;
 • декоративная;
 • конструктивная.

Три способа художественного освоения дей-
ствительности в начальной школе выступают для 
детей в качестве доступных видов художественной 
деятельности: изображение, украшение, построй-
ка. Постоянное практическое участие школьников 
в этих трех видах деятельности позволяет система-
тически приобщать их к миру искусства.

Основные виды учебной деятельности – прак-
тическая художественно-творческая деятельность 
ученика и восприятие красоты окружающего мира 
и произведений искусства. Многообразие видов дея-
тельности стимулирует интерес учеников к предмету 
и является необходимым условием формирования 
личности каждого. Практическая художественно-
творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искус-
ства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 
опыт художественной культуры) имеют творческий 
характер.

Восприятие произведений искусства предпо-
лагает развитие специальных навыков, развитие 
чувств, а также овладение образным языком искус-
ства. Только в единстве восприятия произведений 
искусства и собственной творческой практической 
работы происходит формирование образного худо-
жественного мышления детей.

Особым видом деятельности младших школь-
ников является выполнение творческих проектов 
и презентаций. Для этого необходима работа со сло-
варями, поиск разнообразной художественной ин-
формации в Интернете.

Развитие художественно-образного мышле-
ния учащихся строится на единстве двух его основ: 
развития наблюдательности (умения вглядываться 
в явления жизни) и развития фантазии (способно-
сти на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение 
к реальности).

Программа «Изобразительное искусство» пред-
усматривает чередование уроков индивидуального 
практического творчества учащихся и уроков кол-
лективной творческой деятельности.

Коллективные формы работы: работа по груп-
пам; индивидуально-коллективная работа (каждый 
выполняет свою часть для общего панно или по-
стройки).

В художественную деятельность учащихся вхо-
дят: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, 
по памяти, по представлению); декоративная и кон-
структивная работа; восприятие явлений действи-
тельности и произведений искусства; обсуждение 
работ товарищей, результатов коллективного твор-
чества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
художественного наследия; подбор иллюстративного 
материала к изучаемым темам; прослушивание му-
зыкальных и литературных произведений (народ-
ных, классических, современных).

Систематическое освоение художественного 
наследия помогает осознавать искусство как духов-
ную летопись человечества, как выражение отноше-
ния человека к природе, обществу, поиску истины. 
На протяжении всего курса обучения школьники 
знакомятся с выдающимися произведениями ар-
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хитектуры, скульптуры, живописи, графики, деко-
ративно-прикладного искусства, изучают класси-
ческое и народное искусство разных стран и эпох. 
Огромное значение имеет познание художественной 
культуры своего народа.

Обсуждение детских работ с точки зрения их 
содержания, выразительности, оригинальности ак-
тивизирует внимание детей, формирует опыт твор-
ческого общения.

Периодическая организация выставок дает уче-
никам возможность заново увидеть и оценить свои 
работы, ощутить радость успеха. Выполненные 
на уроках работы младших школьников могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, мо-
гут применяться в оформлении школы.

Содержание программы
Раздел 1. Искусство в твоем доме (8 ч)
Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Мамин пла-

ток. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки.
Раздел 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульва-

ры. Экскурсия. Ажурные ограды. Фонари на улицах 
и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе.

Раздел 3. Художник и зрелище (10 ч)
Художник и цирк. Художник в театре. Театр 

кукол. Театральный занавес. Театральные маски. 
Афиша и плакат. Художник и зрелище. Школьный 
карнавал.

Раздел 4. Художник и музей (9 ч)
Музеи в жизни города. Картина-пейзаж. Карти-

на-портрет. Картина-натюрморт. В музеях хранятся 
скульптуры. Каждый человек – художник!

Планируемые результаты освоения  
программы по курсу «Изобразительное 

искусство» к концу 3 класса
Личностные:

 • формирование учебно-познавательного инте-
реса к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;

 • ориентация на понимание причин успеха 
в учебной деятельности, в том числе на само-
анализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям кон-
кретной задачи;

 • умение сотрудничать с товарищами в процес-
се совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом;

 • способность к самооценке на основе критери-
ев успешности учебной деятельности;

 • умение обсуждать и анализировать собствен-
ную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения содержания 
и средств его выражения;

 • формирование эстетических чувств на осно-
ве знакомства с художественными произве-
дениями;

 • развитие мотивов учебной деятельности;
 • знание основных моральных норм и ориента-

ция на их выполнение;
 • уважительное отношение к культуре и искус-

ству разных народов нашей страны и мира 
в целом;

 • понимание особой роли культуры и искусства 
в жизни общества и каждого отдельного чело-
века;

 • формирование доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости.

Метапредметные:
Регулятивные:

 • умение принимать и сохранять учебную задачу;
 • умение планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставлен-
ной задачей;

 • умение учитывать выделенные учителем ори-
ентиры действия в новом учебном материале;

 • умение планировать свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;

 • умение адекватно воспринимать предложе-
ния и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей;

 • умение учитывать установленные правила 
в планировании и контроле способа решения;

 • умение находить варианты решения различ-
ных художественно-творческих задач;

 • умение преобразовывать практическую задачу 
в познавательную;

 • умение осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату.

Познавательные:
 • умение строить сообщения в устной и пись-

менной форме;
 • умение творчески видеть с позиций худож-

ника, т. е. умение сравнивать, анализировать, 
выделять главное, обобщать;

 • умение ориентироваться на разнообразие спо-
собов решения задач;

 • умение строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;

 • умение добывать новые знания: находить от-
веты на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную 
на уроке;

 • умение устанавливать причинно-следствен-
ные связи;

 • умение обобщать, делать выводы;
 • умение ориентироваться в материале на стра-

ницах учебника.

Коммуникативные:
 • умение допускать возможность существова-

ния у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с собственной; ориен-
тироваться на позицию партнера в общении 
и взаимодействии;

 • умение вести диалог, распределять функции 
и роли в процессе выполнения коллективной 
творческой работы;

 • умение формулировать собственное мнение 
и позицию;

 • умение задавать вопросы;
 • умение слушать и понимать высказывания 

собеседников;
 • умение использовать речь для регуляции сво-

его действия.
Предметные:

 • умение различать основные виды художе-
ственной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование 
и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 
и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художе-
ственные материалы и приемы работы с ними 
для передачи собственного замысла;

 • умение узнавать отдельные произведения вы-
дающихся художников и народных мастеров;

 • умение объяснять значение памятников и ар-
хитектурной среды древнего зодчества для со-
временного общества;

 • умение видеть проявления визуально-про-
странственных искусств в окружающей жиз-
ни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

 • умение эстетически оценивать явления при-
роды, события окружающего мира;

 • умение организовывать свое рабочее место, 
пользоваться кистью, красками, палитрой, 
ножницами;

 • умение различать основные и составные, 
теплые и холодные цвета, тихие и звонкие; 

изменять их эмоциональную напряженность 
с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи ху-
дожественного замысла в собственной учеб-
но-творческой деятельности;

 • умение обсуждать и анализировать произве-
дения искусства, выражая суждения о содер-
жании, сюжетах и выразительных средствах;

 • умение использовать в художественно-творче-
ской деятельности различные художественные 
материалы и художественные техники;

 • умение передавать в рисунке простейшую 
форму, основной цвет предметов и составлять 
композиции с учетом замысла;

 • умение применять в художественно-творче-
ской деятельности основы цветоведения, ос-
новы графической грамоты;

 • умение конструировать из бумаги на основе 
техники оригами, гофрирования, сминания, 
сгибания;

 • умение участвовать в художественно-творче-
ской деятельности, используя различные ху-
дожественные материалы и приемы работы 
с ними для передачи собственного замысла.

Используемый учебно-методический комплекс
Горяева Н.А. и др. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс: учебник для общеоб-
разовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.

Горяева Н.А. и др. Изобразительное искусство. 
Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 2016.

Место предмета
В соответствии с Федеральным базисным учеб-

ным планом на изучение курса «Изобразительное 
искусство» в 3 классе начальной школы отводит-
ся 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 часа 
(34 учебные недели).

Распределение учебных часов по разделам программы

Название разделов Количество 
часов

Практическая часть

Проверочная работа Проект Практическая  
деятельность

Искусство в твоем доме 8 1 1 5
Искусство на улицах твоего города 7 1 2 7
Художник и зрелище 10 1 1 8
Художник и музей 9 1 1 6
Итого 34 4 5 26
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема  

урока
Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Искусство в твоем доме (8 ч)
1, 2 Твои 

игруш-
ки

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирования 
умственных дей-
ствий, информаци-
онно-коммуника-
ционные, развития 
исследовательских 
навыков, самодиа-
гностики, самокор-
рекции

Из чего 
можно 
делать иг-
рушки?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
с помощью учителя прогнозировать 
содержание раздела; вступать в учебный 
диалог; составлять устное высказывание 
о необходимости бережного отношения 
к природе; отгадывать загадки, пред-
ложенные учителем; в коллективной 
работе знакомиться с новым учебником 
и с системой условных обозначений; 
составлять ответы на вопросы учителя 
по прочитанному тексту; выполнять са-
мостоятельно задание (рабочая тетрадь, 
с. 4–5) с последующей взаимопровер-
кой; в совместной деятельности «учи-
тель – ученик» оценивать свои достиже-
ния на уроке

Научить-
ся видеть 
и объяснять 
образное 
содержание 
конструкции 
и украшения 
предмета

Познавательные: овладеть умением творче-
ского видения с позиций художника, т. е. 
умением сравнивать, анализировать, выде-
лять главное, обобщать; ориентироваться 
на разнообразие способов решения задач.
Коммуникативные: формулировать собствен-
ное мнение и позицию; задавать вопросы.
Регулятивные: уметь планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей

Формирование учеб-
но-познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой задачи; разви-
тие мотивов учебной 
деятельности; пони-
мание особой роли 
культуры и искусства 
в жизни общества 
и каждого отдельного 
человека

3, 4 Посуда 
у тебя 
дома

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

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, разви-
тия критического 
мышления, коллек-
тивного взаимного 
обучения, инфор-
мационно-ком-
муникационные, 
проблемно-диало-
гического обуче-
ния, личностно 
ориентированного 
обучения (диффе-
ренцированный 
подход), развития 
творческих способ-
ностей

Что такое 
сервиз? 
Какая 
посуда на-
зывается 
повсе-
дневной, 
празднич-
ной?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
осуществлять проблемный диалог; 
выполнять самостоятельно задание 
(рабочая тетрадь, с. 8, 9); выполнять 
работу с опорой на рисунки и подписи 
к ним (учебник, с.18); оформлять работу 
по собственному замыслу; в совместной 
деятельности «учитель – ученик» оцени-
вать свои достижения на уроке

Научиться 
создавать 
посуду вы-
разительной 
формы

Познавательные: строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Коммуникативные: использовать речь для ре-
гуляции своего действия; задавать вопросы; 
уметь слушать и понимать высказывания 
собеседников.
Регулятивные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу; уметь планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей

Формирование 
доброжелательно-
сти и эмоциональ-
но-нравственной 
отзывчивости; пони-
мание особой роли 
культуры и искусства 
в жизни общества 
и каждого отдельного 
человека; исполь-
зование фантазии, 
воображения при вы-
полнении изделия

5 Мамин 
платок

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, самодиа-
гностики, самокор-
рекции, информа-
ционные, игровые, 
развития творче-
ских способностей

Что такое 
колорит? 
Какие 
бывают 
узоры?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
работать в группе (формулировать цель 
работы, обсуждать план действий); осу-
ществлять проблемный диалог; состав-
лять ответы на вопросы учителя по про-
читанному тексту; составлять рассказ 
на тему «Платок для меня и моей мамы»; 
выполнять самостоятельно задание 
(рабочая тетрадь, с.10); самостоятельно 
выполнять практическую работу; на-
учиться создавать эскиз платка; форму-
лировать выводы на основе наблюдений; 
составлять высказывание-комментарий 
о работах одноклассников

Научиться 
понимать 
зависимость 
характера 
узора, цве-
тового реше-
ния платка 
от того, кому 
и для чего 
он предна-
значен

Познавательные: строить рассуждения в фор-
ме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; ориентиро-
ваться на разнообразие способов решения 
задач.
Коммуникативные: допускать возможность 
существования у людей различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с собствен-
ной; ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии.
Регулятивные: проговаривать последователь-
ность действий на уроке; принимать и сохра-
нять учебную задачу

Умение обсуждать 
и анализировать 
собственную худо-
жественную дея-
тельность и работу 
одноклассников 
с позиций творче-
ских задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств 
его выражения; ори-
ентация на понима-
ние причин успеха 
в учебной деятель-
ности
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема  

урока
Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Искусство в твоем доме (8 ч)
1, 2 Твои 

игруш-
ки

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирования 
умственных дей-
ствий, информаци-
онно-коммуника-
ционные, развития 
исследовательских 
навыков, самодиа-
гностики, самокор-
рекции

Из чего 
можно 
делать иг-
рушки?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
с помощью учителя прогнозировать 
содержание раздела; вступать в учебный 
диалог; составлять устное высказывание 
о необходимости бережного отношения 
к природе; отгадывать загадки, пред-
ложенные учителем; в коллективной 
работе знакомиться с новым учебником 
и с системой условных обозначений; 
составлять ответы на вопросы учителя 
по прочитанному тексту; выполнять са-
мостоятельно задание (рабочая тетрадь, 
с. 4–5) с последующей взаимопровер-
кой; в совместной деятельности «учи-
тель – ученик» оценивать свои достиже-
ния на уроке

Научить-
ся видеть 
и объяснять 
образное 
содержание 
конструкции 
и украшения 
предмета

Познавательные: овладеть умением творче-
ского видения с позиций художника, т. е. 
умением сравнивать, анализировать, выде-
лять главное, обобщать; ориентироваться 
на разнообразие способов решения задач.
Коммуникативные: формулировать собствен-
ное мнение и позицию; задавать вопросы.
Регулятивные: уметь планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей

Формирование учеб-
но-познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой задачи; разви-
тие мотивов учебной 
деятельности; пони-
мание особой роли 
культуры и искусства 
в жизни общества 
и каждого отдельного 
человека

3, 4 Посуда 
у тебя 
дома

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

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, разви-
тия критического 
мышления, коллек-
тивного взаимного 
обучения, инфор-
мационно-ком-
муникационные, 
проблемно-диало-
гического обуче-
ния, личностно 
ориентированного 
обучения (диффе-
ренцированный 
подход), развития 
творческих способ-
ностей

Что такое 
сервиз? 
Какая 
посуда на-
зывается 
повсе-
дневной, 
празднич-
ной?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
осуществлять проблемный диалог; 
выполнять самостоятельно задание 
(рабочая тетрадь, с. 8, 9); выполнять 
работу с опорой на рисунки и подписи 
к ним (учебник, с.18); оформлять работу 
по собственному замыслу; в совместной 
деятельности «учитель – ученик» оцени-
вать свои достижения на уроке

Научиться 
создавать 
посуду вы-
разительной 
формы

Познавательные: строить сообщения в устной 
и письменной форме.
Коммуникативные: использовать речь для ре-
гуляции своего действия; задавать вопросы; 
уметь слушать и понимать высказывания 
собеседников.
Регулятивные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу; уметь планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей

Формирование 
доброжелательно-
сти и эмоциональ-
но-нравственной 
отзывчивости; пони-
мание особой роли 
культуры и искусства 
в жизни общества 
и каждого отдельного 
человека; исполь-
зование фантазии, 
воображения при вы-
полнении изделия

5 Мамин 
платок

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, самодиа-
гностики, самокор-
рекции, информа-
ционные, игровые, 
развития творче-
ских способностей

Что такое 
колорит? 
Какие 
бывают 
узоры?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
работать в группе (формулировать цель 
работы, обсуждать план действий); осу-
ществлять проблемный диалог; состав-
лять ответы на вопросы учителя по про-
читанному тексту; составлять рассказ 
на тему «Платок для меня и моей мамы»; 
выполнять самостоятельно задание 
(рабочая тетрадь, с.10); самостоятельно 
выполнять практическую работу; на-
учиться создавать эскиз платка; форму-
лировать выводы на основе наблюдений; 
составлять высказывание-комментарий 
о работах одноклассников

Научиться 
понимать 
зависимость 
характера 
узора, цве-
тового реше-
ния платка 
от того, кому 
и для чего 
он предна-
значен

Познавательные: строить рассуждения в фор-
ме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; ориентиро-
ваться на разнообразие способов решения 
задач.
Коммуникативные: допускать возможность 
существования у людей различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с собствен-
ной; ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии.
Регулятивные: проговаривать последователь-
ность действий на уроке; принимать и сохра-
нять учебную задачу

Умение обсуждать 
и анализировать 
собственную худо-
жественную дея-
тельность и работу 
одноклассников 
с позиций творче-
ских задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств 
его выражения; ори-
ентация на понима-
ние причин успеха 
в учебной деятель-
ности

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

и што-
ры 
в твоем 
доме

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, коллек-
тивного взаимного 
обучения, инфор-
мационно-ком-
муникационные, 
игровые, развития 
творческих спо-
собностей, само-
диагностики и кор-
рекции результатов 
в индивидуальной 
деятельности

Что такое 
ритм?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
осуществлять проблемный диалог; со-
ставлять ответы на вопросы учителя 
по прочитанному тексту; объяснять зна-
чение слова «ритм» (учебник, с. 26–27); 
выполнять самостоятельную работу 
с взаимопроверкой; оформлять работу 
по собственному замыслу; принимать 
участие в оформлении класса; оценивать 
свою работу и работу одноклассников 
по заданным критериям (аккуратность, 
оригинальность оформления, эстетич-
ность работы)

Научиться 
понимать 
роль цвета 
и декора 
в создании 
образа ком-
наты

Познавательные: строить рассуждения в фор-
ме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; ориентиро-
ваться на разнообразие способов решения 
задач.
Коммуникативные: задавать вопросы; слу-
шать и слышать учителя и одноклассников.
Регулятивные: находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 
планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реа-
лизации, в том числе во внутреннем плане

Формирование эсте-
тических чувств; 
ориентация на по-
нимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в том 
числе на самоанализ 
и самоконтроль ре-
зультата, на анализ 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной задачи

7, 8 Твои 
книжки

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, проблем-
но-диалогического 
обучения, поэтап-
ного формирования 
умственных дей-
ствий, коммуника-
ционные элементы 
парной проектной 
деятельности

Кто такие 
художни-
ки-иллю-
страторы?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
конструировать устное высказывание 
о художниках-иллюстраторах; работать 
в паре (рассматривать рисунки в учебни-
ке (с. 34–39) и отвечать на поставленные 
вопросы); под руководством учителя 
выполнять задание (рабочая тетрадь, 
с. 16–17); составлять презентацию – за-
щиту своего проекта; обсуждать и анали-
зировать работы одноклассников с пози-
ций творческих задач данной темы

Научиться 
создавать 
проект дет-
ской книж-
ки-игрушки

Познавательные: ориентироваться в материа-
ле на страницах учебника; овладеть умением 
творческого видения с позиций художника, 
т. е. умением сравнивать, анализировать, вы-
делять главное, обобщать.
Коммуникативные: овладеть умением ве-
сти диалог, распределять функции и роли 
в процессе выполнения коллективной твор-
ческой работы; совместно договариваться 
о правилах общения и поведения в школе 
и на уроках изобразительного искусства 
и следовать им.
Регулятивные: работать над проектом под ру-
ководством учителя (ставить цель, обсуждать 
и составлять план, распределять роли, прово-
дить самооценку)

Формирование 
эстетических чувств 
на основе знакомства 
с художественными 
произведениями; 
знание основных 
моральных норм 
и ориентация на их 
выполнение

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

ники 
архи-
тектуры

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий, 
информационно-
коммуникацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, развития 
творческих способ-
ностей, личностно 
ориентированного 
обучения

Что такое 
памятни-
ки архи-
тектуры? 
Кто такой 
архитек-
тор?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
с помощью учителя прогнозировать со-
держание раздела; отвечать на вопросы; 
составлять рассказ о памятниках архи-
тектуры, используя дополнительную 
работу; рассматривать готовые работы, 
делиться своими впечатлениями; под ру-
ководством учителя выполнять задание 
(рабочая тетрадь, с. 18–19); оформлять 
работу по собственному замыслу; оце-
нивать свою работу и работу однокласс-
ников по заданным критериям (акку-
ратность, оригинальность оформления, 
эстетичность работы)

Научиться 
восприни-
мать и оце-
нивать эсте-
тические 
достоинства 
старинных 
и современ-
ных постро-
ек родного 
города (села)

Познавательные: добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя учеб-
ник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; устанавливать причин-
но-следственные связи.
Коммуникативные: уметь слушать и пони-
мать высказывания собеседников; допускать 
возможность существования у людей раз-
личных точек зрения, в том числе не совпа-
дающих с собственной; ориентироваться 
на позицию партнера в общении и взаимо-
действии.
Регулятивные: учитывать установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения

Формирование учеб-
но-познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу 
и способам реше-
ния новой задачи; 
удовлетворение 
от сделанного самим 
для родных, друзей; 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственная отзыв-
чивость; соблюдение 
правил гигиены труда

10 Парки, 
скверы, 
буль-
вары. 
Экс-
курсия

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирования 
умственных дей-
ствий, развития

Чем пар-
ки отли-
чаются 
от скверов 
и бульва-
ров?

Формирование у учащихся навыков ре-
флексивной деятельности: во время про-
гулки понять различие парков, скверов, 
бульваров; делать выводы о наблюдае-
мых явлениях; составлять устное выска-
зывание о необходимости бережного

Научиться 
сравнивать 
и анализи-
ровать пар-
ки, скверы, 
бульвары

Познавательные: ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже из-
вестного с помощью учителя; строить сооб-
щения в устной и письменной форме.
Коммуникативные: формулировать собствен-
ное мнение и позицию; задавать вопросы; 

Формирование учеб-
но-познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой задачи; соблю-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Обои 

и што-
ры 
в твоем 
доме

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, коллек-
тивного взаимного 
обучения, инфор-
мационно-ком-
муникационные, 
игровые, развития 
творческих спо-
собностей, само-
диагностики и кор-
рекции результатов 
в индивидуальной 
деятельности

Что такое 
ритм?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
осуществлять проблемный диалог; со-
ставлять ответы на вопросы учителя 
по прочитанному тексту; объяснять зна-
чение слова «ритм» (учебник, с. 26–27); 
выполнять самостоятельную работу 
с взаимопроверкой; оформлять работу 
по собственному замыслу; принимать 
участие в оформлении класса; оценивать 
свою работу и работу одноклассников 
по заданным критериям (аккуратность, 
оригинальность оформления, эстетич-
ность работы)

Научиться 
понимать 
роль цвета 
и декора 
в создании 
образа ком-
наты

Познавательные: строить рассуждения в фор-
ме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; ориентиро-
ваться на разнообразие способов решения 
задач.
Коммуникативные: задавать вопросы; слу-
шать и слышать учителя и одноклассников.
Регулятивные: находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 
планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реа-
лизации, в том числе во внутреннем плане

Формирование эсте-
тических чувств; 
ориентация на по-
нимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в том 
числе на самоанализ 
и самоконтроль ре-
зультата, на анализ 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной задачи

7, 8 Твои 
книжки

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, проблем-
но-диалогического 
обучения, поэтап-
ного формирования 
умственных дей-
ствий, коммуника-
ционные элементы 
парной проектной 
деятельности

Кто такие 
художни-
ки-иллю-
страторы?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
конструировать устное высказывание 
о художниках-иллюстраторах; работать 
в паре (рассматривать рисунки в учебни-
ке (с. 34–39) и отвечать на поставленные 
вопросы); под руководством учителя 
выполнять задание (рабочая тетрадь, 
с. 16–17); составлять презентацию – за-
щиту своего проекта; обсуждать и анали-
зировать работы одноклассников с пози-
ций творческих задач данной темы

Научиться 
создавать 
проект дет-
ской книж-
ки-игрушки

Познавательные: ориентироваться в материа-
ле на страницах учебника; овладеть умением 
творческого видения с позиций художника, 
т. е. умением сравнивать, анализировать, вы-
делять главное, обобщать.
Коммуникативные: овладеть умением ве-
сти диалог, распределять функции и роли 
в процессе выполнения коллективной твор-
ческой работы; совместно договариваться 
о правилах общения и поведения в школе 
и на уроках изобразительного искусства 
и следовать им.
Регулятивные: работать над проектом под ру-
ководством учителя (ставить цель, обсуждать 
и составлять план, распределять роли, прово-
дить самооценку)

Формирование 
эстетических чувств 
на основе знакомства 
с художественными 
произведениями; 
знание основных 
моральных норм 
и ориентация на их 
выполнение

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

ники 
архи-
тектуры

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий, 
информационно-
коммуникацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, развития 
творческих способ-
ностей, личностно 
ориентированного 
обучения

Что такое 
памятни-
ки архи-
тектуры? 
Кто такой 
архитек-
тор?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
с помощью учителя прогнозировать со-
держание раздела; отвечать на вопросы; 
составлять рассказ о памятниках архи-
тектуры, используя дополнительную 
работу; рассматривать готовые работы, 
делиться своими впечатлениями; под ру-
ководством учителя выполнять задание 
(рабочая тетрадь, с. 18–19); оформлять 
работу по собственному замыслу; оце-
нивать свою работу и работу однокласс-
ников по заданным критериям (акку-
ратность, оригинальность оформления, 
эстетичность работы)

Научиться 
восприни-
мать и оце-
нивать эсте-
тические 
достоинства 
старинных 
и современ-
ных постро-
ек родного 
города (села)

Познавательные: добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя учеб-
ник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; устанавливать причин-
но-следственные связи.
Коммуникативные: уметь слушать и пони-
мать высказывания собеседников; допускать 
возможность существования у людей раз-
личных точек зрения, в том числе не совпа-
дающих с собственной; ориентироваться 
на позицию партнера в общении и взаимо-
действии.
Регулятивные: учитывать установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения

Формирование учеб-
но-познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу 
и способам реше-
ния новой задачи; 
удовлетворение 
от сделанного самим 
для родных, друзей; 
доброжелательность 
и эмоционально-
нравственная отзыв-
чивость; соблюдение 
правил гигиены труда

10 Парки, 
скверы, 
буль-
вары. 
Экс-
курсия

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирования 
умственных дей-
ствий, развития

Чем пар-
ки отли-
чаются 
от скверов 
и бульва-
ров?

Формирование у учащихся навыков ре-
флексивной деятельности: во время про-
гулки понять различие парков, скверов, 
бульваров; делать выводы о наблюдае-
мых явлениях; составлять устное выска-
зывание о необходимости бережного

Научиться 
сравнивать 
и анализи-
ровать пар-
ки, скверы, 
бульвары

Познавательные: ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже из-
вестного с помощью учителя; строить сооб-
щения в устной и письменной форме.
Коммуникативные: формулировать собствен-
ное мнение и позицию; задавать вопросы; 

Формирование учеб-
но-познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой задачи; соблю-
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творческих способ-
ностей, самодиа-
гностики, самокор-
рекции

отношения к природе, окружающему 
материальному пространству; придумать 
историю про фантастический парк

с точки 
зрения их 
разного 
назначения 
и строения

использовать речь для регуляции своего дей-
ствия.
Регулятивные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу

дение правил гигие-
ны труда

11 Парки, 
скверы, 
бульва-
ры

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

Здоровьесбереже-
ния, развития кри-
тического мышле-
ния, коллективного 
взаимного обуче-
ния, информаци-
онно-коммуника-
ционные, развития 
творческих способ-
ностей, коммуника-
ционные элементы 
парной проектной 
деятельности, само-
диагностики и кор-
рекции результатов 
в индивидуальной 
деятельности

Какие су-
ществуют 
парки?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
при консультативной помощи учителя 
выполнять практическую работу с опо-
рой на фотографии (учебник, с. 52–55); 
под руководством учителя выполнять 
задание (рабочая тетрадь, с. 21) с после-
дующей взаимопроверкой; оформлять 
работу по собственному замыслу; объ-
единять детали в единую композицию; 
составлять презентацию – защиту своего 
проекта; в совместной деятельности 
«учитель – ученик» оценивать достиже-
ния на уроке

Научиться 
овладевать 
приемами 
коллектив-
ной творче-
ской работы 
в процессе 
создания 
общего про-
екта

Познавательные: преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей тетради алго-
ритмов; устанавливать причинно-следствен-
ные связи; обобщать, делать выводы.
Коммуникативные: совместно договаривать-
ся о правилах общения и поведения в школе 
и на уроках изобразительного искусства 
и следовать им; использовать речь для регу-
ляции своего действия.
Регулятивные: работать над проектом под ру-
ководством учителя (ставить цель, обсуждать 
и составлять план, распределять роли, прово-
дить самооценку)

Ориентация на по-
нимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в том 
числе на самоанализ 
и самоконтроль ре-
зультата, на анализ 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной задачи; 
умение сотрудничать 
с товарищами в про-
цессе совместной 
деятельности, соот-
носить свою часть 
работы с общим за-
мыслом

12 Ажур-
ные 
ограды

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

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирования 
умственных дей-
ствий, личностно 
ориентированного 
обучения, коллек-
тивного взаимного 
обучения, самодиа-
гностики, самокор-
рекции

Что такое 
декор?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
работать в группе (формулировать цель 
работы, обсуждать план действий); всту-
пать в учебный диалог; работать в паре 
(рассматривать рисунки в учебнике 
(с. 56–57)); выполнять задание (рабо-
чая тетрадь, с. 20); оформлять работу 
по собственному замыслу; оценивать 
свою работу и работу одноклассников 
по заданным критериям (аккуратность, 
оригинальность оформления, эстетич-
ность работы)

Научиться 
воспри-
нимать, 
сравнивать, 
давать эсте-
тическую 
оценку 
чугунным 
оградам 
в родном го-
роде, отме-
чая их роль 
в украшении 
города

Познавательные: строить рассуждения в фор-
ме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; ориентиро-
ваться в материале на страницах учебника; 
обобщать, делать выводы.
Коммуникативные: формулировать собствен-
ное мнение и позицию; задавать вопросы 
и формулировать ответы.
Регулятивные: преобразовывать практиче-
скую задачу в познавательную

Формирование доб-
рожелательности 
и эмоционально-
нравственной отзыв-
чивости, проявление 
интереса к содер-
жанию предмета 
«Изобразительное 
искусство»; развитие 
мотивов учебной 
деятельности; ис-
пользование фан-
тазии, воображения 
при выполнении 
изделия

13 Фонари 
на ули-
цах 
и в пар-
ках

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, инфор-
мационно-ком-
муникационные, 
развития исследова-
тельских навыков, 
творческих способ-
ностей

Какими 
бывают 
фонари?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: работать 
в паре (при консультативной помощи 
учителя выполнять практическую ра-
боту с опорой на фотографии (учебник, 
с. 60–61) и отвечать на поставленные 
вопросы; выполнять задание (рабочая 
тетрадь, с. 22)); формулировать выводы 
на основе наблюдений; в совместной 
деятельности «учитель – ученик» оцени-
вать качество работы

Научиться 
объяснять 
роль ху-
дожника 
и Братьев-
Мастеров 
при созда-
нии выра-
зительных 
образов фо-
нарей

Познавательные: находить ответы на вопро-
сы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке; 
строить сообщения в устной и письменной 
форме.
Коммуникативные: допускать возможность 
существования у людей различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с собствен-
ной; ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии.
Регулятивные: учитывать установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения

Формирование доб-
рожелательности 
и эмоционально-
нравственной отзыв-
чивости, проявление 
интереса к содер-
жанию предмета 
«Изобразительное 
искусство»; знание 
основных моральных 
норм и ориентация 
на их выполнение; 
соблюдение правил 
гигиены труда

14 Витри-
ны ма-
газинов

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровьесбереже-
ния, личностно 
ориентированного 
обучения (диффе-
ренцированный 
подход), развиваю-

Для чего 
нужны 
витрины 
в городе? 
Какую ра-
боту

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
участвовать в фронтальной беседе по во-
просам учебника (с. 64–67); отвечать 
на вопросы; с консультативной помо-
щью учителя: слушать, понимать и вы-

Научиться 
понимать 
работу ху-
дожника 
и Братьев-
Мастеров

Познавательные: строить рассуждения в фор-
ме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях.
Коммуникативные: совместно договаривать-
ся о правилах общения и поведения в школе 
и на уроках изобразительного искусства 

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; ориен-
тация на понимание
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творческих способ-
ностей, самодиа-
гностики, самокор-
рекции

отношения к природе, окружающему 
материальному пространству; придумать 
историю про фантастический парк

с точки 
зрения их 
разного 
назначения 
и строения

использовать речь для регуляции своего дей-
ствия.
Регулятивные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу

дение правил гигие-
ны труда

11 Парки, 
скверы, 
бульва-
ры

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

Здоровьесбереже-
ния, развития кри-
тического мышле-
ния, коллективного 
взаимного обуче-
ния, информаци-
онно-коммуника-
ционные, развития 
творческих способ-
ностей, коммуника-
ционные элементы 
парной проектной 
деятельности, само-
диагностики и кор-
рекции результатов 
в индивидуальной 
деятельности

Какие су-
ществуют 
парки?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
при консультативной помощи учителя 
выполнять практическую работу с опо-
рой на фотографии (учебник, с. 52–55); 
под руководством учителя выполнять 
задание (рабочая тетрадь, с. 21) с после-
дующей взаимопроверкой; оформлять 
работу по собственному замыслу; объ-
единять детали в единую композицию; 
составлять презентацию – защиту своего 
проекта; в совместной деятельности 
«учитель – ученик» оценивать достиже-
ния на уроке

Научиться 
овладевать 
приемами 
коллектив-
ной творче-
ской работы 
в процессе 
создания 
общего про-
екта

Познавательные: преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей тетради алго-
ритмов; устанавливать причинно-следствен-
ные связи; обобщать, делать выводы.
Коммуникативные: совместно договаривать-
ся о правилах общения и поведения в школе 
и на уроках изобразительного искусства 
и следовать им; использовать речь для регу-
ляции своего действия.
Регулятивные: работать над проектом под ру-
ководством учителя (ставить цель, обсуждать 
и составлять план, распределять роли, прово-
дить самооценку)

Ориентация на по-
нимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в том 
числе на самоанализ 
и самоконтроль ре-
зультата, на анализ 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной задачи; 
умение сотрудничать 
с товарищами в про-
цессе совместной 
деятельности, соот-
носить свою часть 
работы с общим за-
мыслом

12 Ажур-
ные 
ограды

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

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, поэтап-
ного формирования 
умственных дей-
ствий, личностно 
ориентированного 
обучения, коллек-
тивного взаимного 
обучения, самодиа-
гностики, самокор-
рекции

Что такое 
декор?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
работать в группе (формулировать цель 
работы, обсуждать план действий); всту-
пать в учебный диалог; работать в паре 
(рассматривать рисунки в учебнике 
(с. 56–57)); выполнять задание (рабо-
чая тетрадь, с. 20); оформлять работу 
по собственному замыслу; оценивать 
свою работу и работу одноклассников 
по заданным критериям (аккуратность, 
оригинальность оформления, эстетич-
ность работы)

Научиться 
воспри-
нимать, 
сравнивать, 
давать эсте-
тическую 
оценку 
чугунным 
оградам 
в родном го-
роде, отме-
чая их роль 
в украшении 
города

Познавательные: строить рассуждения в фор-
ме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; ориентиро-
ваться в материале на страницах учебника; 
обобщать, делать выводы.
Коммуникативные: формулировать собствен-
ное мнение и позицию; задавать вопросы 
и формулировать ответы.
Регулятивные: преобразовывать практиче-
скую задачу в познавательную

Формирование доб-
рожелательности 
и эмоционально-
нравственной отзыв-
чивости, проявление 
интереса к содер-
жанию предмета 
«Изобразительное 
искусство»; развитие 
мотивов учебной 
деятельности; ис-
пользование фан-
тазии, воображения 
при выполнении 
изделия

13 Фонари 
на ули-
цах 
и в пар-
ках

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, инфор-
мационно-ком-
муникационные, 
развития исследова-
тельских навыков, 
творческих способ-
ностей

Какими 
бывают 
фонари?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: работать 
в паре (при консультативной помощи 
учителя выполнять практическую ра-
боту с опорой на фотографии (учебник, 
с. 60–61) и отвечать на поставленные 
вопросы; выполнять задание (рабочая 
тетрадь, с. 22)); формулировать выводы 
на основе наблюдений; в совместной 
деятельности «учитель – ученик» оцени-
вать качество работы

Научиться 
объяснять 
роль ху-
дожника 
и Братьев-
Мастеров 
при созда-
нии выра-
зительных 
образов фо-
нарей

Познавательные: находить ответы на вопро-
сы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке; 
строить сообщения в устной и письменной 
форме.
Коммуникативные: допускать возможность 
существования у людей различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с собствен-
ной; ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии.
Регулятивные: учитывать установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения

Формирование доб-
рожелательности 
и эмоционально-
нравственной отзыв-
чивости, проявление 
интереса к содер-
жанию предмета 
«Изобразительное 
искусство»; знание 
основных моральных 
норм и ориентация 
на их выполнение; 
соблюдение правил 
гигиены труда

14 Витри-
ны ма-
газинов

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровьесбереже-
ния, личностно 
ориентированного 
обучения (диффе-
ренцированный 
подход), развиваю-

Для чего 
нужны 
витрины 
в городе? 
Какую ра-
боту

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
участвовать в фронтальной беседе по во-
просам учебника (с. 64–67); отвечать 
на вопросы; с консультативной помо-
щью учителя: слушать, понимать и вы-

Научиться 
понимать 
работу ху-
дожника 
и Братьев-
Мастеров

Познавательные: строить рассуждения в фор-
ме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях.
Коммуникативные: совместно договаривать-
ся о правилах общения и поведения в школе 
и на уроках изобразительного искусства 

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; ориен-
тация на понимание
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щего обучения, 
поэтапного фор-
мирования ум-
ственных действий, 
коммуникационные 
элементы парной 
проектной деятель-
ности, самодиагно-
стики и коррекции 
результатов в ин-
дивидуальной дея-
тельности

выполня-
ет каждый 
из Брать-
ев-Ма-
стеров, 
работая 
над обра-
зом ви-
трины?

полнять предлагаемое задание; под ру-
ководством учителя выполнять задание 
(рабочая тетрадь, с. 23) с последующей 
взаимопроверкой; самостоятельно ор-
ганизовывать рабочее место; делать вы-
воды о наблюдаемых явлениях; работать 
в группе (обсуждать план действий); 
составлять презентацию – защиту сво-
его проекта; в совместной деятельности 
«учитель – ученик» оценивать качество 
работы

по созданию 
витрины как 
украшения 
улицы го-
рода и свое-
образной 
рекламы 
товара; 
овладевать 
приемами 
коллектив-
ной творче-
ской работы 
в процессе 
создания 
общего про-
екта

и следовать им; понимать и принимать эле-
ментарные правила работы в группе (прояв-
лять доброжелательное отношение к одно-
классникам, прислушиваться к их мнению).
Регулятивные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу; работать над проектом под руко-
водством учителя (ставить цель, обсуждать 
и составлять план, распределять роли, прово-
дить самооценку)

причин успеха 
в учебной деятель-
ности, в том чис-
ле на самоанализ 
и самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной задачи; 
умение обсуждать 
и анализировать 
собственную худо-
жественную дея-
тельность и работу 
одноклассников 
с позиций творче-
ских задач данной 
темы, с точки зре-
ния содержания 
и средств его выра-
жения

15 Транс-
порт 
в горо-
де

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

Здоровьесбереже-
ния, личностно 
ориентированного 
обучения, разви-
вающего обучения, 
информационно-
коммуникацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, элементы 
технологии проект-
ной деятельности, 
самодиагностики 
и коррекции ре-
зультатов в индиви-
дуальной деятель-
ности

Какую 
роль игра-
ет худож-
ник в со-
здании 
формы 
машин? 
Какие 
существу-
ют виды 
транспор-
та?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной функ-
ции: работать в группе (формулировать 
цель работы, обсуждать план действий); 
вступать в учебный диалог; работать 
в паре (рассматривать рисунки в учебни-
ке (с. 68–71); выполнять задание (рабо-
чая тетрадь, с. 24–25)); конструировать 
устное высказывание о необходимости 
бережного отношения к природе; объ-
единять детали в единую композицию; 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий; формулировать выводы на ос-
нове наблюдений; принимать участие 
в оформлении класса; в совместной дея-
тельности «учитель – ученик» оценивать 
качество работы

Научиться 
видеть, со-
поставлять 
и объяс-
нять связь 
природных 
форм с ин-
женерными 
конструк-
циями, 
создавать 
различные 
образы ви-
дов транс-
порта

Познавательные: строить рассуждения в фор-
ме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; строить сооб-
щения в устной и письменной форме.
Коммуникативные: формулировать собствен-
ное мнение и позицию; уметь слушать и по-
нимать высказывания собеседников; исполь-
зовать речь для регуляции своего действия.
Регулятивные: осуществлять итоговый и по-
шаговый контроль по результату

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; ис-
пользование фан-
тазии, воображения 
при выполнении 
учебных действий; 
освоение правил эти-
кета при вручении 
подарка

Раздел 3. Художник и зрелище (10 ч)

16, 
17

Худож-
ник 
и цирк

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий, 
коллективного вза-
имного обучения, 
информационно-
коммуникацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, развития 
критического мыш-
ления, индивидуа-
лизации обучения, 
личностно ориенти-
рованного обучения

Какова 
роль ху-
дожника 
в цирке?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
с помощью учителя прогнозировать со-
держание раздела; отгадывать загадки, 
предложенные учителем; рассматривать 
иллюстрации в учебнике (с. 77–79), 
извлекать из них нужную информа-
цию; составлять рассказ о цирковом 
искусстве; под руководством учителя 
выполнять задание (рабочая тетрадь, 
с. 28–29) с последующей взаимопровер-
кой; оформлять работу по собственному 
замыслу; объединять детали в единую 
композицию; в совместной деятельности 
«учитель – ученик» оценивать качество 
работы

Научиться 
понимать 
и объяснять 
важную роль 
художни-
ка в цирке 
(создание 
красочных 
декораций, 
костюмов, 
циркового 
реквизита 
и т. д.)

Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач; строить 
сообщения в устной и письменной форме; 
устанавливать причинно-следственные свя-
зи.
Коммуникативные: вступать в диалог (отве-
чать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); формулировать собственное 
мнение и позицию.
Регулятивные: уметь планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей; понимать 
учебную задачу урока и стремиться ее выпол-
нять

Формирование 
эстетических чувств 
на основе знакомства 
с художественными 
произведениями; по-
нимание особой роли 
культуры и искусства 
в жизни общества 
и каждого отдельного 
человека

15
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щего обучения, 
поэтапного фор-
мирования ум-
ственных действий, 
коммуникационные 
элементы парной 
проектной деятель-
ности, самодиагно-
стики и коррекции 
результатов в ин-
дивидуальной дея-
тельности

выполня-
ет каждый 
из Брать-
ев-Ма-
стеров, 
работая 
над обра-
зом ви-
трины?

полнять предлагаемое задание; под ру-
ководством учителя выполнять задание 
(рабочая тетрадь, с. 23) с последующей 
взаимопроверкой; самостоятельно ор-
ганизовывать рабочее место; делать вы-
воды о наблюдаемых явлениях; работать 
в группе (обсуждать план действий); 
составлять презентацию – защиту сво-
его проекта; в совместной деятельности 
«учитель – ученик» оценивать качество 
работы

по созданию 
витрины как 
украшения 
улицы го-
рода и свое-
образной 
рекламы 
товара; 
овладевать 
приемами 
коллектив-
ной творче-
ской работы 
в процессе 
создания 
общего про-
екта

и следовать им; понимать и принимать эле-
ментарные правила работы в группе (прояв-
лять доброжелательное отношение к одно-
классникам, прислушиваться к их мнению).
Регулятивные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу; работать над проектом под руко-
водством учителя (ставить цель, обсуждать 
и составлять план, распределять роли, прово-
дить самооценку)

причин успеха 
в учебной деятель-
ности, в том чис-
ле на самоанализ 
и самоконтроль 
результата, на анализ 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной задачи; 
умение обсуждать 
и анализировать 
собственную худо-
жественную дея-
тельность и работу 
одноклассников 
с позиций творче-
ских задач данной 
темы, с точки зре-
ния содержания 
и средств его выра-
жения

15 Транс-
порт 
в горо-
де

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

Здоровьесбереже-
ния, личностно 
ориентированного 
обучения, разви-
вающего обучения, 
информационно-
коммуникацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, элементы 
технологии проект-
ной деятельности, 
самодиагностики 
и коррекции ре-
зультатов в индиви-
дуальной деятель-
ности

Какую 
роль игра-
ет худож-
ник в со-
здании 
формы 
машин? 
Какие 
существу-
ют виды 
транспор-
та?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной функ-
ции: работать в группе (формулировать 
цель работы, обсуждать план действий); 
вступать в учебный диалог; работать 
в паре (рассматривать рисунки в учебни-
ке (с. 68–71); выполнять задание (рабо-
чая тетрадь, с. 24–25)); конструировать 
устное высказывание о необходимости 
бережного отношения к природе; объ-
единять детали в единую композицию; 
контроль и самоконтроль изученных 
понятий; формулировать выводы на ос-
нове наблюдений; принимать участие 
в оформлении класса; в совместной дея-
тельности «учитель – ученик» оценивать 
качество работы

Научиться 
видеть, со-
поставлять 
и объяс-
нять связь 
природных 
форм с ин-
женерными 
конструк-
циями, 
создавать 
различные 
образы ви-
дов транс-
порта

Познавательные: строить рассуждения в фор-
ме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; строить сооб-
щения в устной и письменной форме.
Коммуникативные: формулировать собствен-
ное мнение и позицию; уметь слушать и по-
нимать высказывания собеседников; исполь-
зовать речь для регуляции своего действия.
Регулятивные: осуществлять итоговый и по-
шаговый контроль по результату

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; ис-
пользование фан-
тазии, воображения 
при выполнении 
учебных действий; 
освоение правил эти-
кета при вручении 
подарка

Раздел 3. Художник и зрелище (10 ч)

16, 
17

Худож-
ник 
и цирк

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий, 
коллективного вза-
имного обучения, 
информационно-
коммуникацион-
ные, проблемно-
диалогического 
обучения, развития 
критического мыш-
ления, индивидуа-
лизации обучения, 
личностно ориенти-
рованного обучения

Какова 
роль ху-
дожника 
в цирке?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
с помощью учителя прогнозировать со-
держание раздела; отгадывать загадки, 
предложенные учителем; рассматривать 
иллюстрации в учебнике (с. 77–79), 
извлекать из них нужную информа-
цию; составлять рассказ о цирковом 
искусстве; под руководством учителя 
выполнять задание (рабочая тетрадь, 
с. 28–29) с последующей взаимопровер-
кой; оформлять работу по собственному 
замыслу; объединять детали в единую 
композицию; в совместной деятельности 
«учитель – ученик» оценивать качество 
работы

Научиться 
понимать 
и объяснять 
важную роль 
художни-
ка в цирке 
(создание 
красочных 
декораций, 
костюмов, 
циркового 
реквизита 
и т. д.)

Познавательные: ориентироваться на раз-
нообразие способов решения задач; строить 
сообщения в устной и письменной форме; 
устанавливать причинно-следственные свя-
зи.
Коммуникативные: вступать в диалог (отве-
чать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); формулировать собственное 
мнение и позицию.
Регулятивные: уметь планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей; понимать 
учебную задачу урока и стремиться ее выпол-
нять

Формирование 
эстетических чувств 
на основе знакомства 
с художественными 
произведениями; по-
нимание особой роли 
культуры и искусства 
в жизни общества 
и каждого отдельного 
человека
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Худож-

ник 
в театре

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

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, творче-
ских способностей, 
самодиагностики 
и коррекции ре-
зультатов в индиви-
дуальной деятель-
ности

Что такое 
декора-
ции? Что 
такое ма-
кет?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
коллективно читать и обсуждать советы 
мастера (учебник, с. 84); отгадывать 
загадки, предложенные учителем; рабо-
тать в паре (рассматривать фотографии, 
рисунки в учебнике (с. 80–83)); оформ-
лять изделие по собственному замыслу; 
оценивать свою работу и работу других 
учащихся по заданным критериям (акку-
ратность, оригинальность оформления, 
общая эстетичность)

Научиться 
сравнивать 
объекты, эле-
менты теа-
трально-сце-
нического 
мира, видеть 
в них инте-
ресные, вы-
разительные 
решения, 
превраще-
ния простых 
материалов 
в яркие обра-
зы; создавать 
макет деко-
раций спек-
такля

Познавательные: овладеть умением творче-
ского видения с позиций художника, т. е. 
умением сравнивать, анализировать, вы-
делять главное, обобщать; анализировать 
предлагаемое задание, отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.
Коммуникативные: вступать в диалог (отве-
чать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); строить связное высказывание 
по предложенной теме.
Регулятивные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу

Формирование доб-
рожелательности 
и эмоционально-
нравственной от-
зывчивости; умение 
обсуждать и анализи-
ровать собственную 
художественную 
деятельность и рабо-
ту одноклассников 
с позиций творче-
ских задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств 
его выражения; со-
блюдение правил 
гигиены труда

19 Театр 
кукол

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбере-
жения, развития 
критического 
мышления, раз-
вивающего обуче-
ния, личностно 
ориентированного 
обучения, инфор-
мационно-ком-
муникационные, 
индивидуализации 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, творче-
ских способностей

Какие су-
ществуют 
куклы?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
формулировать вопросы к прочитанно-
му тексту; работать в группе (выполнять 
задание (рабочая тетрадь, с. 30–31) с по-
следующей коллективной проверкой); 
составлять рассказ о куклах, используя 
дополнительную работу; рассматри-
вать готовые работы, делиться своими 
впечатлениями; оценивать свою работу 
и работу других учащихся по заданным 
критериям (аккуратность, оригиналь-
ность оформления, общая эстетичность)

Научиться 
использо-
вать куклу 
для игры 
в кукольный 
спектакль

Познавательные: находить ответы на вопро-
сы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке; 
ориентироваться в материале на страницах 
учебника.
Коммуникативные: допускать возможность 
существования у людей различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с собствен-
ной; ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии.
Регулятивные: понимать перспективы даль-
нейшей учебной работы; действовать по пла-
ну; контролировать процесс и результаты 
деятельности

Ориентация на по-
нимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в том 
числе на самоанализ 
и самоконтроль ре-
зультата, на анализ 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной задачи; 
уважительное отно-
шение к культуре 
и искусству разных 
народов нашей стра-
ны и мира в целом

20 Теа-
траль-
ный 
занавес

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, инфор-
мационно-ком-
муникационные, 
проблемно-диало-
гического обучения, 
личностно ориен-
тированного об-
учения, творческих 
способностей

Что такое 
театраль-
ный зана-
вес? Ка-
кова роль 
занавеса 
в театре?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
конструировать устное высказывание 
о значении занавеса в театре; контроль 
и самоконтроль изученных понятий; 
оформлять работу по собственному за-
мыслу; в совместной деятельности «учи-
тель – ученик» оценивать свои достиже-
ния на уроке

Научиться 
овладевать 
навыками 
коллектив-
ного худо-
жественного 
творчества

Познавательные: ориентироваться в материа-
ле на страницах учебника; самостоятельно 
делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные: вступать в диалог (отве-
чать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное).
Регулятивные: учитывать установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения; адекватно воспринимать предло-
жения и оценку учителей, товарищей, роди-
телей и других людей

Формирование доб-
рожелательности 
и эмоционально-
нравственной отзыв-
чивости; развитие 
мотивов учебной 
деятельности; знание 
основных моральных 
норм и ориентация 
на их выполнение

21 Теа-
траль-
ные 
маски

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

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, творче-
ских способностей, 
индивидуализации 
обучения, игровые, 
элементы техно-
логии проектной 
деятельности, по-
этапного формиро-
вания умственных 
действий

Что такое 
грим? 
Какие су-
ществуют 
маски?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: выпол-
нять самостоятельно задание (рабочая 
тетрадь, с. 32–33); выполнение работы 
с опорой на рисунки и подписи к ним 
(учебник, с. 94); оформлять работу 
по собственному замыслу; самостоя-
тельно организовывать свое рабочее 
место; формулировать выводы на основе 
наблюдений; в совместной деятельности 
«учитель – ученик» оценивать свои до-
стижения на уроке

Научиться 
отмечать 
характер, 
настроение, 
выраженные 
в маске, 
а также 
выразитель-
ность фор-
мы и декора, 
созвучных 
образу

Познавательные: строить сообщения в уст-
ной и письменной форме; ориентироваться 
на разнообразие способов решения задач.
Коммуникативные: договариваться о прави-
лах общения и поведения в школе и на уроках 
изобразительного искусства и следовать им; 
задавать вопросы и формулировать ответы.
Регулятивные: адекватно воспринимать пред-
ложения и оценку учителей, товарищей, ро-
дителей и других людей; учитывать установ-
ленные правила в планировании и контроле 
способа решения

Формирование 
эстетических чувств 
на основе знакомства 
с художественными 
произведениями; 
удовлетворение 
от сделанного самим 
для родных, друзей; 
внимательное и доб-
рожелательное отно-
шение к сверстникам
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18 Худож-

ник 
в театре

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

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, творче-
ских способностей, 
самодиагностики 
и коррекции ре-
зультатов в индиви-
дуальной деятель-
ности

Что такое 
декора-
ции? Что 
такое ма-
кет?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
коллективно читать и обсуждать советы 
мастера (учебник, с. 84); отгадывать 
загадки, предложенные учителем; рабо-
тать в паре (рассматривать фотографии, 
рисунки в учебнике (с. 80–83)); оформ-
лять изделие по собственному замыслу; 
оценивать свою работу и работу других 
учащихся по заданным критериям (акку-
ратность, оригинальность оформления, 
общая эстетичность)

Научиться 
сравнивать 
объекты, эле-
менты теа-
трально-сце-
нического 
мира, видеть 
в них инте-
ресные, вы-
разительные 
решения, 
превраще-
ния простых 
материалов 
в яркие обра-
зы; создавать 
макет деко-
раций спек-
такля

Познавательные: овладеть умением творче-
ского видения с позиций художника, т. е. 
умением сравнивать, анализировать, вы-
делять главное, обобщать; анализировать 
предлагаемое задание, отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.
Коммуникативные: вступать в диалог (отве-
чать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); строить связное высказывание 
по предложенной теме.
Регулятивные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу

Формирование доб-
рожелательности 
и эмоционально-
нравственной от-
зывчивости; умение 
обсуждать и анализи-
ровать собственную 
художественную 
деятельность и рабо-
ту одноклассников 
с позиций творче-
ских задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств 
его выражения; со-
блюдение правил 
гигиены труда

19 Театр 
кукол

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбере-
жения, развития 
критического 
мышления, раз-
вивающего обуче-
ния, личностно 
ориентированного 
обучения, инфор-
мационно-ком-
муникационные, 
индивидуализации 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, творче-
ских способностей

Какие су-
ществуют 
куклы?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
формулировать вопросы к прочитанно-
му тексту; работать в группе (выполнять 
задание (рабочая тетрадь, с. 30–31) с по-
следующей коллективной проверкой); 
составлять рассказ о куклах, используя 
дополнительную работу; рассматри-
вать готовые работы, делиться своими 
впечатлениями; оценивать свою работу 
и работу других учащихся по заданным 
критериям (аккуратность, оригиналь-
ность оформления, общая эстетичность)

Научиться 
использо-
вать куклу 
для игры 
в кукольный 
спектакль

Познавательные: находить ответы на вопро-
сы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке; 
ориентироваться в материале на страницах 
учебника.
Коммуникативные: допускать возможность 
существования у людей различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с собствен-
ной; ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии.
Регулятивные: понимать перспективы даль-
нейшей учебной работы; действовать по пла-
ну; контролировать процесс и результаты 
деятельности

Ориентация на по-
нимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в том 
числе на самоанализ 
и самоконтроль ре-
зультата, на анализ 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной задачи; 
уважительное отно-
шение к культуре 
и искусству разных 
народов нашей стра-
ны и мира в целом

20 Теа-
траль-
ный 
занавес

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, инфор-
мационно-ком-
муникационные, 
проблемно-диало-
гического обучения, 
личностно ориен-
тированного об-
учения, творческих 
способностей

Что такое 
театраль-
ный зана-
вес? Ка-
кова роль 
занавеса 
в театре?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
конструировать устное высказывание 
о значении занавеса в театре; контроль 
и самоконтроль изученных понятий; 
оформлять работу по собственному за-
мыслу; в совместной деятельности «учи-
тель – ученик» оценивать свои достиже-
ния на уроке

Научиться 
овладевать 
навыками 
коллектив-
ного худо-
жественного 
творчества

Познавательные: ориентироваться в материа-
ле на страницах учебника; самостоятельно 
делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные: вступать в диалог (отве-
чать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное).
Регулятивные: учитывать установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения; адекватно воспринимать предло-
жения и оценку учителей, товарищей, роди-
телей и других людей

Формирование доб-
рожелательности 
и эмоционально-
нравственной отзыв-
чивости; развитие 
мотивов учебной 
деятельности; знание 
основных моральных 
норм и ориентация 
на их выполнение

21 Теа-
траль-
ные 
маски

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

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, творче-
ских способностей, 
индивидуализации 
обучения, игровые, 
элементы техно-
логии проектной 
деятельности, по-
этапного формиро-
вания умственных 
действий

Что такое 
грим? 
Какие су-
ществуют 
маски?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: выпол-
нять самостоятельно задание (рабочая 
тетрадь, с. 32–33); выполнение работы 
с опорой на рисунки и подписи к ним 
(учебник, с. 94); оформлять работу 
по собственному замыслу; самостоя-
тельно организовывать свое рабочее 
место; формулировать выводы на основе 
наблюдений; в совместной деятельности 
«учитель – ученик» оценивать свои до-
стижения на уроке

Научиться 
отмечать 
характер, 
настроение, 
выраженные 
в маске, 
а также 
выразитель-
ность фор-
мы и декора, 
созвучных 
образу

Познавательные: строить сообщения в уст-
ной и письменной форме; ориентироваться 
на разнообразие способов решения задач.
Коммуникативные: договариваться о прави-
лах общения и поведения в школе и на уроках 
изобразительного искусства и следовать им; 
задавать вопросы и формулировать ответы.
Регулятивные: адекватно воспринимать пред-
ложения и оценку учителей, товарищей, ро-
дителей и других людей; учитывать установ-
ленные правила в планировании и контроле 
способа решения

Формирование 
эстетических чувств 
на основе знакомства 
с художественными 
произведениями; 
удовлетворение 
от сделанного самим 
для родных, друзей; 
внимательное и доб-
рожелательное отно-
шение к сверстникам
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22, 
23

Афиша 
и пла-
кат

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

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

Чем афи-
ша от-
личается 
от плака-
та?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
работать в группе (формулировать цель 
работы, обсуждать план действий); 
рассматривать рисунки в учебнике, де-
литься своими впечатлениями; выпол-
нять задание (рабочая тетрадь, с. 34–35) 
с последующей коллективной провер-
кой; оформлять работу по собственному 
замыслу; адекватно оценивать свои 
знания; предлагать различные варианты 
выполнения задания; оставлять выска-
зывание-комментарий о работах одно-
классников

Научить-
ся видеть 
и определять 
на афишах 
и плакатах 
изображе-
ние, укра-
шение и по-
стройку

Познавательные: преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей тетради алго-
ритмов; самостоятельно делать простейшие 
обобщения и выводы; устанавливать при-
чинно-следственные связи; преобразовывать 
информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные: договариваться о прави-
лах общения и поведения в школе и на уро-
ках изобразительного искусства и следовать 
им; формулировать собственное мнение 
и позицию.
Регулятивные: проговаривать последова-
тельность действий на уроке; адекватно вос-
принимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей

Формирование бе-
режного отношения 
к окружающему миру 
и результату дея-
тельности человека; 
умение обсуждать 
и анализировать 
собственную худо-
жественную дея-
тельность и работу 
одноклассников 
с позиций творче-
ских задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств 
его выражения

24 Худож-
ник 
и зре-
лище

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, развития 
творческих способ-
ностей, критиче-
ского мышления, 
индивидуализации 
обучения, коллек-
тивного взаимного 
обучения, само-
диагностики и кор-
рекции результатов 
в индивидуальной 
деятельности

Как Ма-
стер Изо-
бражения, 
Мастер 
Построй-
ки и Ма-
стер Укра-
шения 
помогают 
создать 
праздник?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: работать 
в группе (формулировать цель работы, 
обсуждать план действий); вступать 
в учебный диалог; отвечать на вопросы; 
при консультативной помощи учителя 
слушать, понимать и выполнять предла-
гаемое задание; формулировать выводы 
на основе наблюдений; оформлять рабо-
ту по собственному замыслу; адекватно 
оценивать свои знания

Научиться 
понимать 
роль празд-
ничного 
оформления 
для органи-
зации празд-
ника

Познавательные: использовать речь для ре-
гуляции своего действия; выполнять работу 
в паре, принимая предложенные правила 
взаимодействия.
Коммуникативные: строить связное высказы-
вание по предложенной теме; уметь слушать 
и понимать высказывания собеседников; 
формулировать собственное мнение и пози-
цию.
Регулятивные: понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее выполнить; понимать 
смысл инструкции учителя

Ориентация на пони-
мание причин успеха 
в учебной деятельно-
сти; использование 
фантазии, воображе-
ния при выполнении 
учебных действий

25 Школь-
ный 
карна-
вал

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровьесбере-
жения, элементы 
технологии проект-
ной деятельности, 
развития исследова-
тельских навыков, 
творческих способ-
ностей, коммуника-
ционные элементы 
парной проектной 
деятельности, само-
диагностики и кор-
рекции результатов 
в индивидуальной 
деятельности, вос-
полнения проблем-
ных зон в обучении

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

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной функ-
ции: при консультативной помощи 
учителя слушать, понимать и выполнять 
предлагаемое задание; фронтальная 
беседа по вопросам учебника (с. 103); 
выполнять самостоятельно задание (ра-
бочая тетрадь, с. 36, 37); защищать свой 
проект; составлять презентацию – защи-
ту своего проекта; контроль и самокон-
троль изученных понятий; в совместной 
деятельности «учитель – ученик» оцени-
вать свои достижения на уроке

Научиться 
приду-
мывать 
и создавать 
оформление 
к школьным 
и домашним 
праздникам; 
овладевать 
приемами 
коллектив-
ной творче-
ской работы 
в процессе 
создания 
общего про-
екта

Познавательные: ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже из-
вестного, с помощью учителя понимать учеб-
ные задачи урока и стремиться их выполнить.
Коммуникативные: строить связное высказы-
вание по предложенной теме; формулировать 
собственное мнение и позицию.
Регулятивные: планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том числе 
во внутреннем плане принимать учебную 
задачу

Ориентация на по-
нимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в том 
числе на самоанализ 
и самоконтроль ре-
зультата, на анализ 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной задачи; 
формирование доб-
рожелательности 
и эмоциональ-
но-нравственной 
отзывчивости; 
развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти; удовлетворение 
от сделанного самим 
для родных, друзей

Раздел 4. «Художник и музей» (9 ч)
26 Музеи 

в жизни 
города

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, коммуника-
ционные, проблем-
но-диалогического 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, личностно

Что такое 
экспо-
зиция? 
Какие су-
ществуют 
музеи?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
с помощью учителя прогнозировать 
содержание раздела; вступать в учебный 
диалог; рассматривать фотографии, 
рисунки в учебнике (с. 109); предлагать 
различные варианты выполнения

Научиться 
понимать 
и объяснять 
роль худо-
жествен-
ного музея, 
учиться

Познавательные: ориентироваться на разно-
образие способов решения задач; выполнять 
учебно-познавательные действия.
Коммуникативные: вступать в диалог (отве-
чать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); допускать возможность суще-
ствования у людей различных точек зрения.

Формирование бе-
режного отношения 
к окружающему миру 
и результату деятель-
ности человека; раз-
витие мотивов учеб-
ной деятельности

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22, 
23

Афиша 
и пла-
кат

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

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

Чем афи-
ша от-
личается 
от плака-
та?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
работать в группе (формулировать цель 
работы, обсуждать план действий); 
рассматривать рисунки в учебнике, де-
литься своими впечатлениями; выпол-
нять задание (рабочая тетрадь, с. 34–35) 
с последующей коллективной провер-
кой; оформлять работу по собственному 
замыслу; адекватно оценивать свои 
знания; предлагать различные варианты 
выполнения задания; оставлять выска-
зывание-комментарий о работах одно-
классников

Научить-
ся видеть 
и определять 
на афишах 
и плакатах 
изображе-
ние, укра-
шение и по-
стройку

Познавательные: преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей тетради алго-
ритмов; самостоятельно делать простейшие 
обобщения и выводы; устанавливать при-
чинно-следственные связи; преобразовывать 
информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные: договариваться о прави-
лах общения и поведения в школе и на уро-
ках изобразительного искусства и следовать 
им; формулировать собственное мнение 
и позицию.
Регулятивные: проговаривать последова-
тельность действий на уроке; адекватно вос-
принимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей

Формирование бе-
режного отношения 
к окружающему миру 
и результату дея-
тельности человека; 
умение обсуждать 
и анализировать 
собственную худо-
жественную дея-
тельность и работу 
одноклассников 
с позиций творче-
ских задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств 
его выражения

24 Худож-
ник 
и зре-
лище

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 
обучения, развития 
творческих способ-
ностей, критиче-
ского мышления, 
индивидуализации 
обучения, коллек-
тивного взаимного 
обучения, само-
диагностики и кор-
рекции результатов 
в индивидуальной 
деятельности

Как Ма-
стер Изо-
бражения, 
Мастер 
Построй-
ки и Ма-
стер Укра-
шения 
помогают 
создать 
праздник?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: работать 
в группе (формулировать цель работы, 
обсуждать план действий); вступать 
в учебный диалог; отвечать на вопросы; 
при консультативной помощи учителя 
слушать, понимать и выполнять предла-
гаемое задание; формулировать выводы 
на основе наблюдений; оформлять рабо-
ту по собственному замыслу; адекватно 
оценивать свои знания

Научиться 
понимать 
роль празд-
ничного 
оформления 
для органи-
зации празд-
ника

Познавательные: использовать речь для ре-
гуляции своего действия; выполнять работу 
в паре, принимая предложенные правила 
взаимодействия.
Коммуникативные: строить связное высказы-
вание по предложенной теме; уметь слушать 
и понимать высказывания собеседников; 
формулировать собственное мнение и пози-
цию.
Регулятивные: понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее выполнить; понимать 
смысл инструкции учителя

Ориентация на пони-
мание причин успеха 
в учебной деятельно-
сти; использование 
фантазии, воображе-
ния при выполнении 
учебных действий

25 Школь-
ный 
карна-
вал

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровьесбере-
жения, элементы 
технологии проект-
ной деятельности, 
развития исследова-
тельских навыков, 
творческих способ-
ностей, коммуника-
ционные элементы 
парной проектной 
деятельности, само-
диагностики и кор-
рекции результатов 
в индивидуальной 
деятельности, вос-
полнения проблем-
ных зон в обучении

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

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной функ-
ции: при консультативной помощи 
учителя слушать, понимать и выполнять 
предлагаемое задание; фронтальная 
беседа по вопросам учебника (с. 103); 
выполнять самостоятельно задание (ра-
бочая тетрадь, с. 36, 37); защищать свой 
проект; составлять презентацию – защи-
ту своего проекта; контроль и самокон-
троль изученных понятий; в совместной 
деятельности «учитель – ученик» оцени-
вать свои достижения на уроке

Научиться 
приду-
мывать 
и создавать 
оформление 
к школьным 
и домашним 
праздникам; 
овладевать 
приемами 
коллектив-
ной творче-
ской работы 
в процессе 
создания 
общего про-
екта

Познавательные: ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже из-
вестного, с помощью учителя понимать учеб-
ные задачи урока и стремиться их выполнить.
Коммуникативные: строить связное высказы-
вание по предложенной теме; формулировать 
собственное мнение и позицию.
Регулятивные: планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том числе 
во внутреннем плане принимать учебную 
задачу

Ориентация на по-
нимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в том 
числе на самоанализ 
и самоконтроль ре-
зультата, на анализ 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной задачи; 
формирование доб-
рожелательности 
и эмоциональ-
но-нравственной 
отзывчивости; 
развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти; удовлетворение 
от сделанного самим 
для родных, друзей

Раздел 4. «Художник и музей» (9 ч)
26 Музеи 

в жизни 
города

Урок 
от-
кры-
тия 
нового 
зна-
ния

Здоровьесбереже-
ния, коммуника-
ционные, проблем-
но-диалогического 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, личностно

Что такое 
экспо-
зиция? 
Какие су-
ществуют 
музеи?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний: 
с помощью учителя прогнозировать 
содержание раздела; вступать в учебный 
диалог; рассматривать фотографии, 
рисунки в учебнике (с. 109); предлагать 
различные варианты выполнения

Научиться 
понимать 
и объяснять 
роль худо-
жествен-
ного музея, 
учиться

Познавательные: ориентироваться на разно-
образие способов решения задач; выполнять 
учебно-познавательные действия.
Коммуникативные: вступать в диалог (отве-
чать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); допускать возможность суще-
ствования у людей различных точек зрения.

Формирование бе-
режного отношения 
к окружающему миру 
и результату деятель-
ности человека; раз-
витие мотивов учеб-
ной деятельности
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