
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс      2016-17 уч. год 
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Тип/форма урока 

Планируемые результаты 

обучения 

 

Виды и 

формы 

контроля 

 

Примечание 

Освоение 

предметных 

знаний 

 

УУД 

1 «Осенний букет» 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Овладевать 

основами языка 

живописи и 

графики. 

Передавать 

разнообразие 

и красоту 

природы 

Личностные УУД: 

осознание своих 

творческих 

возможностей 

Коммукативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию;задавать 

вопросы 

Регулятивные 

УУД: планировать 

совместно с 

учителем свои 

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Вводный 

диагностически

е задания 

наблюдения за 

работой 

учеников 

В подборе 

иллюстративн

ого материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

2 Природа в разных 

жанрах 

изобразительного 

искусства 

1 Урок «открытия нового 

знания» 

Изображать 

природный 

пейзаж в 

жанровых 

сценах, 

натюрморте, 

иллюстрациях к 

литературным 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД: допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративн

ого материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 



произведениям, 

архитектурно-

ландшафтных 

композициях. 

Использовать в 

работе 

впечатления, 

полученные от 

восприятия 

картин 

художников 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной 

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме; 

«Яндекс» 

3 «Корабли в море» 1 Урок отработки умений и 

рефлексии 

Передавать 

ритмическое 

своеобразие 

природного 

ландшафта с 

помощью 

средств 

изобразительног

о искусства. 

Создавать 

цветовые 

графические  

композиции.  

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративн

ого материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

4 «Букет из осенних 

листьев» 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Овладевать 

приёмами 

самостоятельног

о составления 

натюрморта. 

Изображать с 

натуры 

Личностные УУД: 

развитие 

эстетических чувств 

Коммуникативные 

УУД: высказывать 

свою точку зрения  

и пытаться ее 

обосновать 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративн

ого материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 



предметы 

конструктивной 

формы. 

Сознательно 

выбирать 

формат, 

преодолевать 

измельчённость 

изображения. 

Улавливать и 

передавать 

смысловую связь 

предметов в 

натюрморте 

Регулятивные 

УУД: работать по 

совместно с 

учителем 

составленному 

плану 

Познавательные 

УУД: формировать 

первичные 

живописные навыки 

«Яндекс» 

5 Состояние природы: 

«День и ночь» 

1 Урок «открытия нового 

знания» 

Понимать и 

передавать 

контрастные 

отношения в 

разных 

пространствах с 

помощью цвета, 

линии, штриха, в 

том числе в 

технике 

компьютерной 

графики 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД: 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы  

Регулятивные 

УУД: работать по 

совместно с 

учителем 

составленному 

плану, используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструменты и 

приспособления), 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций 

 Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 



высказывания в 

устной форме 

6 Отображение природы 

в музыкальном 

произведении 

1 Урок отработки умений и 

рефлексии 

Улавливать 

настроение и 

ритм 

музыкального и 

поэтического 

произведения 

и передавать их 

графическими 

средствами. 

Использовать 

цветовое 

разнообразие 

оттенков. 

Акцентировать 

внимание на 

композиционном 

центре и 

ритмическом 

изображении 

пятен и линий 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД:  уметь 

передавать 

расположение 

(ритм) предметов на 

плоскости листа 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 

7 «Дворец сказок» 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Коллективно 

создавать 

необычное 

(сказочное) 

игровое 

пространство в 

эскизе, 

оформление 

сцены. 

Применять 

разнообразные 

художественные 

материалы для 

осуществления 

замысла. 

Личностные УУД: 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: изображать 

характерные 

особенности 

пейзажа родной 

природы 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 



Уметь 

работать в 

ситуации 

коллективного 

сотворчества 

руководством 

учителя. 

8 Архитектура  и 

декоративно -

прикладное искусство 

1 Урок «открытия нового 

знания» 

Понимать и 

уметь выражать 

в словесной 

форме свои 

представления о 

видах 

изобразительног

о искусства (их 

сходстве и 

различии). 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

произведений 

изобразительног

о искусства. 

Личностные УУД: 

развитие 

эстетических чувств 

Коммуникативные 

УУД: вести устный 

диалог, 

прогнозировать. 

Регулятивные 

УУД: работать по 

совместно с 

учителем 

составленному 

плану, используя 

необходимые 

дидактические 

средства (рисунки, 

инструменты и 

приспособления), 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций 

Познавательные 

УУД: ознакомление 

с многообразием  

видов искусства 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 

9 «Гнездо аиста над 

деревней» 

1 Урок отработки умений и 

рефлексии 

Выбирать 

формат в 

зависимости от 

темы и 

содержания. 

Грамотно 

подходить к 

выбору 

изобразительных 

материалов. 

Личностные УУД: 

проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД:  работать 

самостоятельно, 

используя умения и 

навыки 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 



Использовать 

выразительные 

средства 

изобразительног

о искусства, 

созвучные 

содержанию. 

Создавать 

эскизы будущей 

работы 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

10  «Артисты на арене 

цирка» 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Выбирать 

формат в 

зависимости от 

темы и 

содержания. 

Грамотно 

подходить к 

выбору 

изобразительных 

материалов. 

Использовать 

выразительные 

средства 

изобразительног

о искусства, 

созвучные 

содержанию. 

Создавать 

эскизы будущей 

работы 

Личностные УУД: 

развитие 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 

11 Стилизованный сосуд в 

виде какого-либо 

животного или дерева 

1 Урок «открытия нового 

знания» 

Понимать, 

представлять и 

передавать 

контраст и 

нюанс в объёме 

(лепка из глины 

или пластилина) 

Личностные УУД: 

проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Текущий 

устные 

вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 



Регулятивные 

УУД: учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

12 «Прялка расписная»  1 Урок «открытия нового 

знания» 

Создавать 

декоративные 

причудливые 

формы по 

мотивам 

природных, в 

том числе на 

основе 

иллюстраций, 

найденных 

в Интернете. 

Привносить в 

декоративную 

композицию 

свои 

представления о 

красоте и 

разнообразии 

форм в природе. 

Личностные УУД: 
развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 

13 «Натюрморт на 

кухонном столе» 

1 Урок отработки умений и 

рефлексии 

Передавать 

индивидуальную 

манеру письма. 

Понимать и 

передавать 

контрастные 

отношения в 

разных 

Личностные УУД: 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

Текущий 

устные 

вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 



пространствах с 

помощью цвета, 

линии, штриха 

человека-мастера 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

14 Эскиз оформления 

сцены по мотивам 

сказки «Аленький 

цветочек» 

1 Урок «открытия нового 

знания» 

Создавать 

сюжетные 

объёмно-

пространственн

ые композиции 

по мотивам 

театральной 

постановки. 

Оформлять 

сцену к 

спектаклю 

(игровому или 

кукольному). 

Личностные УУД: 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД:  принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

 

Текущий 

устные 

вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 



15 Вместе с 

коробейниками по 

ярмаркам и базарам. 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Понимать 

особенности и 

создавать 

игрушки по 

мотивам 

народных 

художественных 

промыслов. 

Применять в 

украшении 

мотивы 

растительного и 

животного мира. 

Соотносить 

характер 

украшения, 

орнамента и его 

расположения в 

зависимости от 

декоративной 

формы. 

Создавать 

коллективную 

композицию из 

выполненных 

игрушек 

Личностные УУД: 

развитие 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: приобретать 

практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности 

Текущий 

устные 

вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 

16 Выражение 

художником своего 

отношения к 

изображаемому 

Художники 

И.Я. Билибин, 

А.И. Куинджи, В.М. 

Васнецов, В.А. Серов,  

И.И. Шишкин, 

В. Ван Гог, 

И.К. Айвазовский 

1 Урок «открытия нового 

знания» 

Улавливать 

особенности и 

своеобразие 

творческой 

манеры разных 

мастеров. 

 

Личностные УУД: 
проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: приобретать 

Текущий 

устные 

вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 



теоретические 

знания по искусству 

17 «Закат солнца, 

сумерки» 

1 Урок отработки умений и 

рефлексии 

Выбирать 

формат в 

зависимости от 

темы и 

содержания. 

Грамотно 

подходить к 

выбору 

изобразительных 

материалов. 

Использовать 

выразительные 

средства 

изобразительног

о искусства, 

созвучные 

содержанию. 

Личностные УУД: 

проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД:  
договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

творческой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Тематический 

художественно 

- практические 

задания 

наблюдения за 

работой 

учеников 

 

18 «Дельфины в море» 1 Урок отработки умений и 

рефлексии 

Передавать 

графическими 

средствами 

воздушную 

перспективу. 

Выбирать и 

осваивать 

картинную 

плоскость в 

зависимости от 

содержания. 

Находить и 

запечатлевать 

неожиданные 

явления природы 

Личностные УУД: 

проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД:  
договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

творческой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

Тематический 

 

художественно 

- практическое 

задание 

викторина 

 



деятельность под 

руководством 

учителя. 

19 «Мои родители» 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Уметь 

работать с 

натуры и по 

наблюдению.  

Выполнять 

краткие 

зарисовки 

(наброски) с 

фигуры человека 

Личностные УУД: 

развитие чувства 

любви к своей 

семье, воображения 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Текущий 

устные 

вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 

20 «Играющие животные» 1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Осваивать 

профессиональн

ую лепку. 

Создавать 

объёмно-

пространственну

ю композицию: 

лепка фигуры 

в движении по 

памяти и 

представлению 

(пластилин). 

Личностные УУД: 
развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать 

результат своей 

работы.  

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

Текущий 

устные 

вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 



устной форме 

21 «Узор для круглого 

блюда» 

1 Урок отработки умений и 

рефлексии 

Создавать 

декоративные 

причудливые 

формы по 

мотивам 

природных, в 

том числе на 

основе 

иллюстраций, 

найденных 

в Интернете. 

Привносить в 

декоративную 

композицию 

свои 

представления о 

красоте и 

разнообразии 

форм в природе. 

Личностные УУД: 

развитие 

эстетических чувств 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Текущий 

устные 

вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

 

22 «Создание книжки – 

раскраски» 

1 Урок «открытия нового 

знания» 

Соотносить 

содержание книги 

с иллюстрациями 

и 

художественным 

оформлением 

Личностные УУД: 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: 
договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

творческой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: строить 

Тематический 

 

художественно 

- практические 

задания 

наблюдения за 

работой 

учеников 

 



речевые 

высказывания в 

устной форме 

23 Создание 

коллективного 

алфавита из буквиц 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Создавать 

свои буквицы 

для сказочных 

произведений; 

оригинальные 

заглавные 

буквы своего 

имени; 

передавать в 

образе буквы 

собственный 

характер и 

интересы 

Личностные УУД: 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического чувства 

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные УУД: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Тематический 

творческое 

задание 

 

24 Эскиз оформления 

сцены по мотивам 

сказки «Царевна – 

лягушка» 

1 Урок отработки умений и 

рефлексии 

Создавать 

сюжетные 

объёмно-

пространственн

ые композиции 

по мотивам 

театральной 

постановки. 

Оформлять 

сцену к 

спектаклю 

Личностные УУД: 
осознание своих 

творческих 

возможностей; 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

 

Тематический 

творческое 

задание 

 

25 Создание знаков в 1 Урок отработки умений и Понимать и Личностные УУД: Текущий  



Городе мастеров, 

указывающих на 

ремесло хозяина дома: 

«Булочник», 

«Сапожник», 

«Портной», «Кузнец» 

рефлексии передавать в 

символическом 

изображении 

его смысл; 

раскрывать 

символику 

цвета и 

изображений в 

народном 

искусстве. 

Проводить 

коллективные 

исследования 

на тему «Знаки 

и символы 

русского 

народа». 

Создавать 

знаки для 

обозначения 

дома и 

характера 

занятий 

мастера-

ремесленника 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

устные 

вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

самоконтроль 

26 Знакомство с 

крупными музеями 

России 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Называть 

ведущие 

художественны

е музеи России 

и 

художественны

е музеи своего 

региона 

Личностные УУД: 

осознание своих 

творческих 

возможностей; 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: планировать 

совместно с 

Тематический 

творческое 

задание 

 



учителем свои 

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

27 «Поляна с 

ландышами» 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Овладевать 

основами языка 

живописи и 

графики. 

Передавать 

разнообразие 

и красоту 

природы. 

Личностные УУД: 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Тематический 

тестирование, 

кроссворды. 

 

28 «Весенний пейзаж» 1 Урок отработки умений и 

рефлексии 

Выбирать 

формат в 

зависимости от 

темы и 

содержания. 

Грамотно 

подходить к 

выбору 

изобразительн

ых материалов. 

Использовать 

Личностные УУД: 
осознание своих 

творческих 

возможностей; 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 



выразительные 

средства 

изобразительно

го искусства, 

созвучные 

содержанию 

 

задачу; 

Познавательные 

УУД: оформлять 

свою мысль в 

устной форме по 

типу рассуждения 

29 «Морской натюрморт с 

ракушкой» 

1 Урок «открытия нового 

знания» 

Овладевать 

приёмами 

самостоятельно

го составления 

натюрморта. 

Изображать с 

натуры 

предметы 

конструктивно

й формы. 

Сознательно 

выбирать 

формат, 

преодолевать 

измельчённост

ь изображения. 

Улавливать и 

передавать 

смысловую 

связь 

предметов в 

натюрморте 

Личностные УУД: 
развитие 

эстетических чувств 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Тематический 

тестирование, 

викторина 

 

30 Рисунок с натуры 

одного предмета 

округлой формы – 

чашки 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Овладевать 

приёмами 

работы 

различными 

графическими 

материалами. 

Передавать 

Личностные УУД: 
развитие 

эстетических чувств 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать, 

вести устный 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 



объём 

графическими 

средствами. 

Передавать 

форму 

предмета с 

помощью 

штриха; 

материалы: 

перо, карандаш 

 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

31 Выполнение набросков 

с насекомого, создание 

эскиза летательного 

аппарата по 

выполненным 

наброскам. 

 

1 Урок отработки умений и 

рефлексии 

Представлять, 

что такое 

стилизация 

в изобразитель

ном искусстве. 

Применять её 

законы при 

создании 

продукта 

дизайна 

(технических 

средств, 

одежды, 

мебели) 

Личностные УУД: 

проявление 

познавательных 

мотивов; 

Коммуникативные 

УУД:  
договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

творческой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

Текущий 

устные 

вопросы 

практическое 

задание  

самоконтроль 

 

32 Кувшин «Поющий 

петух» 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Представлять 

особенности 

декоративной 

формы, её 

условный 

характер. 

Личностные УУД: 

развитие 

эстетических 

чувств, фантазии, 

воображения 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

Текущий 

устные 

вопросы 

творческая 

деятельность 

учащихся.    

 



Передавать в 

объёмной 

декоративной 

форме 

настроение. 

Украшать 

форму 

декоративными 

элементами в 

соответствии с 

её 

особенностями 

и назначением 

предмета 

прогнозировать, 

вести устный 

диалог. 

Регулятивные 

УУД: вносить 

дополнения 

Познавательные 

УУД: включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя. 

самоконтроль 

33 Знакомство с видами 

изобразительного 

искусства (живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное искусство) 

1 Урок отработки умений и 

рефлексии 

Понимать и 

уметь 

выражать в 

словесной 

форме свои 

представления 

о видах 

изобразительно

го искусства 

(их сходстве и 

различии). 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

произведений 

изобразительно

го искусства. 

Личностные УУД: 
развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

прогнозировать 

результат своей 

работы.  

Регулятивные 

УУД: определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке 

Познавательные 

УУД: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

Текущий 

устные 

вопросы 

кроссворды 

самоконтроль 

 

34 Освоение 

выразительных 

средств живописи и 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Понимать и 

объяснять 

общее и 

Личностные УУД: 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

Итоговый 

выставка 

рисунков 

 



графики 

 

Виды графики 

особенное в 

произведениях 

живописи, 

графики и 

художественно

й фотографии. 

Выбирать и 

использовать 

различные 

художественны

е материалы 

для передачи 

собственного 

замысла в 

живописи или 

графике 

от восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера 

Коммуникативные 

УУД: 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

творческой 

деятельности.  

Регулятивные 

УУД:проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

Познавательные 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; передавать 

выразительную 

пластику движения 

 


