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Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 

Характер 

деятельности 

учащихся 

Дата 

прове-

дения 

предметные 

метапредметные личностные обучаемый 

научится 

обучаемый получит 

возможность  

научиться 

1 четверть  

1 

Люди и вещи. урок 

изучения 

нового 

материа-

ла мате-

риала 

Организовывать 

своё рабочее ме-

сто. 

Уважительно отно-

ситься к труду людей. 

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Эмоционально-

ценностные от-

ношения к окру-

жающему миру. 

Наблюдать связи 

человека с приро-

дой  и предметным 

миром. 

 

2 

Собираем осенние ли-

стья. 

урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

 Высказывать сужде-

ние о художествен-

ных произведениях, 

изображающих при-

роду и человека в 

различных эмоцио-

нальных состояниях. 

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Художественный 

вкус и способ-

ность к эстетиче-

ской оценке про-

изведений ис-

кусств, нравст-

венной оценке 

своих и чужих 

поступков, явле-

ний окружающей 

жизни. 

Наблюдать связи 

человека с приро-

дой  и предметным 

миром. 

 

3 

Работа с природными 

материалами. Органи-

зация рабочего места.  

«Золотая рыбка». 

 

урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Создавать про-

стые композиции 

на заданную тему 

на плоскости и в 

пространстве. 

Воспринимать произ-

ведения изобрази-

тельного искусства. 

Искусства, участво-

вать в обсуждении их 

содержания и выра-

зительных средств, 

объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений. 

Желание общаться 

с искусством, уча-

ствовать в обсуж-

дении содержания 

и выразительных 

средств произве-

дений искусства. 

Способность к 

художественному 

познанию мира. 

Наблюдать связи 

человека с приро-

дой  и предметным 

миром. 

 

4 

Игрушки из природных 

материалов. 

«Птичка-невеличка». 

 

урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Создавать про-

стые композиции 

на заданную тему 

на плоскости и в 

пространстве. 

Отбирать и выстраи-

вать оптимальную 

технологическую по-

следовательность 

реализации собствен-

ного или предложен-

ного учителем замыс-

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Художественный 

вкус и способ-

ность к эстетиче-

ской оценке про-

изведений ис-

кусств, нравст-

венной оценке 

Сравнивать конст-

руктивные и деко-

ративные особен-

ности предметов 

быта. 

 



ла. своих и чужих 

поступков, явле-

ний окружающей 

жизни. 

5 

Игрушки из природных 

материалов.  

«Медвежонок Миша». 

 
урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Различать основ-

ные виды и жанры 

пластических ис-

кусств, понимать 

их специфику. 

Высказывать суждение 

о художественных 

произведениях, изо-

бражающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных со-

стояниях. 

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Художественный 

вкус и способ-

ность к эстетиче-

ской оценке про-

изведений ис-

кусств, нравст-

венной оценке 

своих и чужих 

поступков, явле-

ний окружающей 

жизни. 

Наблюдать связи 

человека с приро-

дой  и предметным 

миром. 

 

6 

Игрушки из природных 

материалов. 

 
урок 

изучения 

нового 

материа-

ла мате-

риала 

Передавать ха-

рактер и намере-

ния объекта в 

живописи, гра-

фике и скульпту-

ры. 

Высказывать сужде-

ние о художествен-

ных произведениях, 

изображающих при-

роду и человека в 

различных эмоцио-

нальных состояниях. 

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Художественный 

вкус и способ-

ность к эстетиче-

ской оценке про-

изведений ис-

кусств, нравст-

венной оценке 

своих и чужих 

поступков, явле-

ний окружающей 

жизни. 

Создавать мыслен-

ный образ конст-

рукции с учётом 

поставленной кон-

структорско-техно-

логической задачи. 

 

7 

Работа с пластилином. 

Организация рабочего 

места.  

«Отважный цыпле-

нок». 

урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Передавать харак-

тер и намерения 

объекта в живопи-

си, графике и 

скульптуры. 

Видеть проявления  

художественной куль-

туры вокруг. 

Активное исполь-

зование языка изо-

бразительного ис-

кусства и различ-

ных художествен-

ных материалов для 

освоения содержа-

ния разных учеб-

ных предметов. 

Умение приме-

нять полученные 

знания в собст-

венной художест-

венно-творческой 

деятельности. 

Моделировать не-

сложные изделия с 

разными конструк-

тивными особенно-

сти, используя раз-

ную художествен-

ную технику. 

 

8 

Дымковские игрушки. урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

Передавать ха-

рактер и намере-

ния объекта в 

живописи, гра-

фике и скульпту-

ры. 

Воспринимать произ-

ведения  изобрази-

тельного искусства, 

участвовать в обсуж-

дении их содержания 

и выразительных 

Обогащение клю-

чевых компетен-

ций художествен-

но-эстетическим 

содержанием. 

Способность к 

художественному 

познанию мира. 

Наблюдать связи 

человека с приро-

дой  и предметным 

миром. 

 



ЗУНов средств, объяснять 

сюжеты и содержание 

знакомых произведе-

ний. 

9 

Дымковские игрушки.  

«Резвая лошадка».  

 урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Различать основ-

ные виды и жан-

ры пластических 

искусств, пони-

мать их специфи-

ку. 

Высказывать сужде-

ние о художествен-

ных произведениях, 

изображающих при-

роду и человека в 

различных эмоцио-

нальных состояниях. 

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Художественный 

вкус и способ-

ность к эстетиче-

ской оценке про-

изведений ис-

кусств, нравст-

венной оценке 

своих и чужих 

поступков, явле-

ний окружающей 

жизни. 

Создавать мыслен-

ный образ конст-

рукции с учётом 

поставленной кон-

структорско-техно-

логической задачи. 

 

2 четверть 

10 

Дымковские игрушки.  

«Весёлый музыкант». 

 урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Создавать про-

стые композиции 

на заданную тему 

на плоскости и в 

пространстве. 

Соотносить объём-

ную конструкцию, 

основанную на пра-

вилах геометрических 

формах, с изображе-

ниями их развёрток 

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Умение приме-

нять полученные 

знания в собст-

венной художе-

ственно-

творческой дея-

тельности. 

Планировать пред-

стоящую практи-

ческую деятель-

ность в соответст-

вии с её целью, за-

дачами, особенно-

стями выполняе-

мого задания, от-

бирать оптималь-

ные способы его 

выполнения. 

 

11 

Работа с цветной бума-

гой. Организация ра-

бочего места. 

 
урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Наблюдать, срав-

нивать, сопостав-

лять и анализи-

ровать. 

Воспринимать произ-

ведения изобрази-

тельного искусства. 

Искусства, участво-

вать в обсуждении их 

содержания и выра-

зительных средств, 

объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений. 

Активное исполь-

зование языка изо-

бразительного ис-

кусства и различ-

ных художествен-

ных материалов 

для освоения со-

держания разных 

учебных предме-

тов. 

Способность к 

художественному 

познанию мира. 

Сравнивать раз-

личные виды кон-

струкций  и спосо-

бы их сборки. 

 

12 

Работа с цветной бума-

гой.  

«Аленький цветочек».  

урок 

форми-

рования 

Различать основ-

ные виды и жанры 

пластических ис-

Высказывать суждение 

о художественных 

произведениях, изо-

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

Художественный 

вкус и способ-

ность к эстетиче-

Создавать мыслен-

ный образ конст-

рукции с учётом 

 



и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

кусств, понимать 

их специфику. 

бражающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных со-

стояниях. 

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

ской оценке про-

изведений ис-

кусств, нравст-

венной оценке 

поступков, явле-

ний окружающей 

жизни. 

поставленной кон-

структорско-

технологической 

задачи. 

13 

Работа с цветной бума-

гой.  

«Две салфетки».  урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Создавать про-

стые композиции 

на заданную тему 

на плоскости и в 

пространстве. 

Соотносить объёмную 

конструкцию, осно-

ванную на правилах 

геометрических фор-

мах, с изображениями 

их развёрток 

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Умение приме-

нять полученные 

знания в собст-

венной художест-

венно-творческой 

деятельности. 

Планировать пред-

стоящую практиче-

скую деятельность 

в соответствии с её 

целью, задачами, 

особенностями вы-

полняемого зада-

ния, отбирать опти-

мальные способы 

его выполнения. 

 

14 

Работа с цветной бума-

гой.  

«Две салфетки».  урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Наблюдать, срав-

нивать, сопостав-

лять и анализиро-

вать. 

Воспринимать произ-

ведения изобразитель-

ного искусства. Искус-

ства, участвовать в 

обсуждении их содер-

жания и выразитель-

ных средств, объяс-

нять сюжеты и содер-

жание знакомых про-

изведений. 

Активное исполь-

зование языка изо-

бразительного ис-

кусства и различ-

ных художествен-

ных материалов для 

освоения содержа-

ния разных учеб-

ных предметов. 

Способность к 

художественному 

познанию мира. 

Сравнивать различ-

ные виды конструк-

ций  и способы их 

сборки. 

 

15 

Работа с шаблоном. урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Наблюдать, срав-

нивать, сопостав-

лять и анализиро-

вать. 

Высказывать суждение 

о художественных 

произведениях, изо-

бражающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных со-

стояниях. 

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Навыки использо-

вания различных  

художественных 

материалов для 

работы в разных 

техниках. 

Моделировать не-

сложные изделия с 

разными конструк-

тивными особенно-

сти, используя раз-

ную художествен-

ную технику. 

 

16 

Скоро Новый год! 

«В лесу родилась ёлоч-

ка». 

урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Выбирать худо-

жественные ма-

териалы. 

Высказывать сужде-

ние о художествен-

ных произведениях, 

изображающих при-

роду и человека в 

различных эмоцио-

нальных состояниях. 

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Умение приме-

нять полученные 

знания в собст-

венной художе-

ственно-творчес-

кой деятельно-

сти. 

Создавать мыслен-

ный образ конст-

рукции с учётом 

поставленной кон-

структорско-

технологической 

задачи. 

 



3 четверть 

17 

Работа с шаблоном. 

«Снеговичок». 

урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Наблюдать, срав-

нивать, сопостав-

лять и анализиро-

вать. 

Высказывать суждение 

о художественных 

произведениях, изо-

бражающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных со-

стояниях. 

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Навыки использо-

вания различных  

художественных 

материалов для 

работы в разных 

техниках. 

Моделировать не-

сложные изделия с 

разными конструк-

тивными особенно-

сти, используя раз-

ную художествен-

ную технику. 

 

18 

Сгибаем и складываем 

бумагу. Симметрия. 

урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Выбирать  худо-

жественные  ма-

териалы. 

Видеть проявления  

художественной куль-

туры вокруг. 

Формирование мо-

тиваций и умений 

организовывать са-

мостоятельную ху-

дожественно-твор-

ческую и предмет-

но-продуктивную 

деятельность, вы-

бирать средства для 

реализации худо-

жественного за-

мысла. 

Умение приме-

нять полученные 

знания в собст-

венной художест-

венно-творческой 

деятельности. 

Создавать мыслен-

ный образ конст-

рукции с учётом 

поставленной кон-

структорско-

технологической 

задачи. 

 

19 

Симметрия.  

«Весёлые снежинки». 

урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Наблюдать, срав-

нивать, сопостав-

лять и анализи-

ровать. 

Высказывать сужде-

ние о художествен-

ных произведениях, 

изображающих при-

роду и человека в 

различных эмоцио-

нальных состояниях. 

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Навыки исполь-

зования различ-

ных  художест-

венных материа-

лов для работы в 

разных техниках. 

Моделировать не-

сложные изделия с 

разными конструк-

тивными особен-

ности, используя 

разную художест-

венную технику. 

 

20 

Проверь себя. 

«Зимушка-зима». 

урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Передавать ха-

рактер и намере-

ния объекта в 

живописи, гра-

фике и скульпту-

ры. 

Воспринимать произ-

ведения  изобрази-

тельного искусства, 

участвовать в обсуж-

дении их содержания 

и выразительных 

средств, объяснять 

сюжеты и содержание 

знакомых произведе-

ний. 

Обогащение клю-

чевых компетен-

ций художествен-

но-эстетическим 

содержанием. 

Художественный 

вкус и способ-

ность к эстетиче-

ской оценке про-

изведений ис-

кусств, нравст-

венной оценке 

своих и чужих 

поступков, явле-

ний окружающей 

жизни. 

Планировать пред-

стоящую практи-

ческую деятель-

ность в соответст-

вии с её целью, за-

дачами, особенно-

стями выполняе-

мого задания, от-

бирать оптималь-

ные способы его 

выполнения. 

 

21 
Подарок ко Дню за-

щитника Отечества.  

урок 

форми-

Наблюдать, срав-

нивать, сопостав-

Высказывать сужде-

ние о художествен-

Умение видеть и 

воспринимать про-

Способность к 

художественному 

Сравнивать раз-

личные виды кон-

 



рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

лять и анализи-

ровать. 

ных произведениях, 

изображающих при-

роду и человека в 

различных эмоцио-

нальных состояниях. 

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

познанию мира. струкций  и спосо-

бы их сборки. 

22 

Подарок ко Дню 8 мар-

та. 

урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Различать основ-

ные виды и жан-

ры пластических 

искусств, пони-

мать их специфи-

ку. 

 Обогащение клю-

чевых компетен-

ций художествен-

но-эстетическим 

содержанием. 

Художественный 

вкус и способ-

ность к эстетиче-

ской оценке про-

изведений ис-

кусств, нравст-

венной оценке 

своих и чужих 

поступков, явле-

ний окружающей 

жизни. 

Планировать пред-

стоящую практи-

ческую деятель-

ность в соответст-

вии с её целью, за-

дачами, особенно-

стями выполняе-

мого задания, от-

бирать оптималь-

ные способы его 

выполнения. 

 

23 

Изделие и его конст-

рукция. Конструирова-

ние. 

урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Различать основ-

ные виды и жан-

ры пластических 

искусств, пони-

мать их специфи-

ку. 

 Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Способность к 

художественному 

познанию мира. 

Наблюдать связи 

человека с приро-

дой  и предметным 

миром. 

 

24 

Работа с набором 

«Конструктор». 

урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Выбирать  худо-

жественные  ма-

териалы. 

Видеть проявления  

художественной 

культуры вокруг. 

Формирование мо-

тиваций и умений 

организовывать са-

мостоятельную ху-

дожественно-твор-

ческую и предмет-

но-продуктивную 

деятельность, вы-

бирать средства для 

реализации худо-

жественного за-

мысла. 

Умение приме-

нять полученные 

знания в собст-

венной художе-

ственно-

творческой дея-

тельности. 

Создавать мыслен-

ный образ конст-

рукции с учётом 

поставленной кон-

структорско-

технологической 

задачи. 

 

25 

Конструирование. Со-

единение деталей.  

урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Создавать про-

стые композиции 

на заданную тему 

на плоскости и в 

пространстве. 

Воспринимать произ-

ведения  изобрази-

тельного искусства, 

участвовать в обсуж-

дении их содержания 

и выразительных 

средств, объяснять 

Желание общаться 

с искусством, уча-

ствовать в обсуж-

дении содержания 

и выразительных 

средств произве-

дений искусства. 

Навыки исполь-

зования различ-

ных  художест-

венных материа-

лов для работы в 

разных техниках. 

Сравнивать раз-

личные виды кон-

струкций  и спосо-

бы их сборки. 

 



сюжеты и содержание 

знакомых произведе-

ний. 

4 четверть 

26 

Конструирование. Мо-

дель самоката. 
урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Передавать ха-

рактер и намере-

ния объекта в 

живописи, гра-

фике и скульпту-

ры. 

Видеть проявления  

художественной 

культуры вокруг. 

Активное исполь-

зование языка изо-

бразительного ис-

кусства и различ-

ных художествен-

ных материалов 

для освоения со-

держания разных 

учебных предме-

тов. 

Умение приме-

нять полученные 

знания в собст-

венной художе-

ственно-творчес-

кой деятельно-

сти. 

Моделировать не-

сложные изделия с 

разными конструк-

тивными особен-

ности, используя 

разную художест-

венную технику. 

 

27 

Искусство оригами. урок 

изучения 

нового 

материа-

ла мате-

риала 

Наблюдать, срав-

нивать, сопостав-

лять и анализиро-

вать. 

 Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Умение приме-

нять полученные 

знания в собст-

венной художест-

венно-творческой 

деятельности. 

Создавать мыслен-

ный образ конст-

рукции с учётом 

поставленной кон-

структорско-техно-

логической задачи. 

 

28 

Искусство оригами. 

«Забавные животные». 

урок 

изучения 

нового 

материа-

ла мате-

риала 

Наблюдать, срав-

нивать, сопостав-

лять и анализиро-

вать. 

 Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Умение приме-

нять полученные 

знания в собст-

венной художест-

венно-творческой 

деятельности. 

Создавать мыслен-

ный образ конст-

рукции с учётом 

поставленной кон-

структорско-техно-

логической задачи. 

 

29 

Искусство оригами. 

«Быстрый самолёт». 

урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Наблюдать, срав-

нивать, сопостав-

лять и анализиро-

вать. 

 Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Умение приме-

нять полученные 

знания в собст-

венной художест-

венно-творческой 

деятельности. 

Создавать мыслен-

ный образ конст-

рукции с учётом 

поставленной кон-

структорско-техно-

логической задачи. 

 

30 

Учимся шить и выши-

вать. Организация ра-

бочего места. Инстру-

менты и приспособле-

ния для шитья. 

урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Передавать харак-

тер и намерения 

объекта в живопи-

си, графике и 

скульптуры. 

Воспринимать произ-

ведения  изобрази-

тельного искусства, 

участвовать в обсуж-

дении их содержания и 

выразительных 

средств, объяснять 

Формирование мо-

тиваций и умений 

организовывать са-

мостоятельную ху-

дожественно-твор-

ческую и предмет-

но-продуктивную 

Способность к 

художественному 

познанию мира. 

Сравнивать различ-

ные виды конструк-

ций  и способы их 

сборки. 

 



 

сюжеты и содержание 

знакомых произведе-

ний. 

деятельность, вы-

бирать средства для 

реализации худо-

жественного за-

мысла. 

31 

Учимся шить и выши-

вать. 

«Игольница». урок 

форми-

рования 

и совер-

шенст-

вования 

ЗУНов 

Передавать харак-

тер и намерения 

объекта в живопи-

си, графике и 

скульптуры. 

Воспринимать произ-

ведения  изобрази-

тельного искусства, 

участвовать в обсуж-

дении их содержания и 

выразительных 

средств, объяснять 

сюжеты и содержание 

знакомых произведе-

ний. 

Формирование мо-

тиваций и умений 

организовывать са-

мостоятельную ху-

дожественно-твор-

ческую и предмет-

но-продуктивную 

деятельность, вы-

бирать средства для 

реализации худо-

жественного за-

мысла. 

Способность к 

художественному 

познанию мира. 

Сравнивать различ-

ные виды конструк-

ций  и способы их 

сборки. 

 

32 

Вышивка. 

«Закладка». урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Различать основ-

ные виды и жан-

ры пластических 

искусств, пони-

мать их специфи-

ку. 

Высказывать сужде-

ние о художествен-

ных произведениях, 

изображающих при-

роду и человека в 

различных эмоцио-

нальных состояниях. 

Умение видеть и 

воспринимать про-

явления художест-

венной культуры в 

окружающей жиз-

ни. 

Способность к 

художественному 

познанию мира. 

Сравнивать раз-

личные виды кон-

струкций  и спосо-

бы их сборки. 

 

33 

Вышивка. Проверь се-

бя. 

урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Наблюдать, срав-

нивать, сопостав-

лять и анализи-

ровать. 

Видеть проявления 

художественной 

культуры вокруг. 

Желание общаться 

с искусством, уча-

ствовать в обсуж-

дении содержания 

и выразительных 

средств произве-

дений искусства. 

Художественный 

вкус и способ-

ность к эстетиче-

ской оценке про-

изведений ис-

кусств, нравст-

венной оценке 

своих и чужих 

поступков, явле-

ний окружающей 

жизни. 

Планировать пред-

стоящую практи-

ческую деятель-

ность в соответст-

вии с её целью, за-

дачами, особенно-

стями выполняе-

мого задания, от-

бирать оптималь-

ные способы его 

выполнения. 

 


