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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  для     4 «А»  

класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год; 

7. Авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» для 

общеобразовательных учреждений (1-4 классы /Автор Б. М. Неменский 

«Изобразительное искусство» УМК « Школа России»  М.: «Просвещение», 2016 г. 

 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» 

и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в  4 классе 34  часа на 

год (1 час в неделю).  

Изменения в авторскую (примерную) программу по изобразительному искусству  не 

вносились. 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использована  авторская программа Б. М. Неменского   

«Изобразительное искусство и художественный труд» :  

1. Изобразительное  искусство. Каждый народ - художник:     4 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций  / Л.А.Неменская 
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под ред. Б.М.Неменского -  10 изд. перераб. - М.: Просвещение, 2019.  

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Комплект реализует федеральный 

компонент государственного стандарта начального общего образования по 

изобразительному искусству. 

Учебно-методический комплект учителя включает в себя: 

 Технологические карты уроков и поурочные разработки: 

1. Давыдова М.А. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 4 

класс. -2 изд.-ВАКО, 2017. 

2. Изобразительное искусство. 4 класс: технологические карты уроков по 

учебнику Л.А.Неменской/авт.-сост.Н.В.Бабакова.- Волгоград: Учитель, 

2017. 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы: 

1. Пейзаж  (DVD – box), Портрет (DVD – box) 

2. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. «Учимся понимать 

архитектуру, Учимся понимать живопись»; ООО «Кирилл и Мефодий», 2008  

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно. 

 Интернет ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru  

2. http://standart.edu.ru 

3. http://www.it-n.ru 

4. http://interneturok.ru 

5. http://nsportal.ru  

6. http://dic.academic.ru  

7. http://festival.1september.ru 

8.  http://www.solnet.ee/holidays 

9. http://nsc.1september.ru 

10. http://www.zavuch.info. ru 

11. http://viki.rdf.ru/  

12. http://detkam.e-papa.ru 

 

1.4 Планируемые результаты изучения предмета « Изобразительное искусство»: 

Предметные результаты  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

http://stranamasterov.ru/
http://detkam.e-papa.ru/
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



6 
 

6) активное использование речевых средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиск, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

1.5. Формы и методы контроля: 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие 

рисунка заданной).  

Оценка деятельности должна быть аргументирована и понятна обучающемуся. 

Учителю следует рассказать обучающимся о критериях оценки художественной работы 

перед выполнением творческого задания. 

На уроках изобразительно искусства высоко оценивается реализация 

обучающимися собственной индивидуальности, желания сделать что-то свое, 

нетрадиционное и нестандартное в выполнении творческой деятельности.  

При освоении навыков и приемов изображения в рисунке низко оценивается метод 

копирования.  

Критерии оценивания: 

Отметка "5"  

·        учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

·        правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

·        верно, решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 
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·        умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 

Отметка "4"  

·        учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

·        гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

·        умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

 

Отметка "3" 

·        учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

·        допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Отметка "2"  

·        учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

·        не справляется с поставленной целью урока. 

 

Тематический контроль 

 №  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки КР 

1 Истоки  родного  искусства. 8 
8   

2 Древние города нашей земли. 7 
7 

 

3 Каждый народ — художник. 11 
11   

4 Искусство объединяет народы. 8 
8 

 

Итого: 34 34   

 

2. Содержание учебного предмета 

Истоки искусства твоего народа (8ч) 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или 

лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — 

лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом 
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уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, 

кисти). 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем 

соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе 

женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть 

повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы 

счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры 

в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. 

При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных 

тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

 

Древние города твоей земли (7ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде 

нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной 

организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения 

задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 
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Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров 

русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 

палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, Но учитель 

может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д.  Важно осознание 

детьми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через 

искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. 

Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ 

культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, 

Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о 

счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с 

человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность 

Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 

участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической 

(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере 

пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из 

бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или 

праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с 

птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 
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Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные 

фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа 

«главного художника» работает над фоном панно. 

 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание 

того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные. 

 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый 

этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства 

ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов 

о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и 

одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что 

человечество столь богато различными художественными культурами и что они не 

случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом 

многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или 

безобразия) коренных явлений жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о 

самых глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов 

есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. 

 

Все народы воспевают мудрость старости 
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Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его 

внутренний мир. 

 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство 

художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. д.). 

 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все 

народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения 

изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.                                                                                                                                     

№ 

п/п 

дата по 

плану 

дата 

по 

факту 

тема 

планируемые результаты обучения 

виды и 

формы 

контроля 
предметные личностные 

метапредметные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

I четверть       (8 часов) 

Истоки родного искусства  ( 8 часов) 

1 06.09.19   

Пейзаж родной 

земли. 

Характеризовать 

красоту природы 

родного края. 

Характеризовать 

особенности красоты 

природы разных 

климатических зон. 

Изображать 

характерные 

особенности пейзажа 

родной природы. 

Использовать 

выразительные 

средства живописи 

для создания образов 

природы. 

Овладевать 

живописными 

навыками работы 

гуашью. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Самостоятельно 

мотивирует учебно 

- познавательный 

процесс. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

2 13.09.19   

Красота природы в 

произведениях 

русской живописи. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Самостоятельно 

мотивирует учебно 

- познавательный 

процесс. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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3 20.09.19   

Русская деревянная 

изба. Конструкция и 

украшение избы. 

Воспринимать и 

эстетически 

оценивать красоту 

русского деревянного 

зодчества. 

Характеризовать 

значимость гармонии 

постройки с 

окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять 

особенности 

конструкции русской 

избы и назначение ее 

от дельных 

элементов. 

Изображать 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей 

детей. 

Понимает и 

передает свои 

впечатления от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного (в 

музыке, 

литературе, 

народной речи, 

разных видах и 

жанрах искусства). 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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4 27.09.19   

Деревня - 

деревянный мир. 

графическими или 

живописными 

средствами образ 

русской избы и 

других построек 

традиционной 

деревни. 

Овладевать навыками 

конструирования — 

конструировать макет 

избы. 

Создавать 

коллективное панно 

(объемный макет) 

способом 

объединения 

индивидуально 

сделанных 

изображений. 

Овладевать навыками 

коллективной 

деятельности, 

работать 

организованно в 

команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Понимает и 

передает свои 

впечатления от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного (в 

музыке, 

литературе, 

народной речи, 

разных видах и 

жанрах искусства). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

5 04.10.19   

Русская красавица. Приобретать 

представление об 

особенностях 

национального образа 

мужской и женской 

красоты. 

Понимать и 

анализировать 

конструкцию 

русского народного 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Понимает и 

передает свои 

впечатления от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного (в 

музыке, 

литературе, 

народной речи, 

разных видах и 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Умеет проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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костюма. 

Приобретать опыт 

эмоционального 

восприятия 

традиционного 

народного костюма. 

Различать 

деятельность каждого 

из Братьев-Мастеров 

(Мастера 

Изображения, 

Мастера Украшения 

и Мастера 

Постройки) при 

создании русского 

народного костюма. 

Характеризовать и 

эстетически 

оценивать образы 

человека в 

произведениях 

художников. 

Создавать женские и 

мужские народные 

образы (портреты). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры 

человека. 

жанрах искусства). 

6 11.10.19   

Образ русского 

человека в 

произведениях 

художников. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их 

значения разными 

способами.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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7 18.10.19   

Календарные 

праздники. 

Эстетически 

оценивать красоту и 

значение народных 

праздников. 

Знать и называть 

несколько 

произведений 

русских художников 

на тему народных 

праздников. 

Создавать 

индивидуальные 

композиционные 

работы и 

коллективные панно 

на тему народного 

праздника. 

Овладевать на 

практике 

элементарными 

основами 

композиции. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей 

детей. 

Пополняет 

словарный запас.  

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Умеет проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

8 25.10.19   

Народные 

праздники. 

Умеет доводить 

работу до конца. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их 

значения разными 

способами.  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Умеет проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

II четверть  (8 часов) 

Древние города нашей земли   ( 7 часов) 
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9 08.11.19   

Родной угол. Понимать и 

объяснять роль и 

значение 

древнерусской 

архитектуры. 

Знать конструкцию 

внутреннего 

пространства 

древнерусского 

города (кремль, торг, 

посад). 

Анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре, 

понимать образное 

значение вертикалей 

и горизонталей в 

организации 

городского 

пространства. 

Знать картины 

художников, 

изображающие 

древнерусские 

города. 

Создавать макет 

древнерусского 

города. 

Эстетически 

оценивать красоту 

древнерусской 

храмовой 

архитектуры. 

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Использовать 

готовые и создать в 

сотрудничестве с 

другими 

учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для 

описания свойств и 

качеств изучаемых 

объектов. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Умеет критически 

оценивать результат 

своей работы и 

работы 

одноклассников на 

основе 

приобретенных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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10 15.11.19   

Древние соборы. Получать 

представление о 

конструкции здания 

древнерусского 

каменного храма. 

Понимать роль 

пропорций и ритма в 

архитектуре древних 

соборов. 

Моделировать или   

изображать 

древнерусский  храм 

(лепка или постройка 

макета здания; 

изобразительное 

решение). 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде (в том числе 

с учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

11 22.11.19   

Города Русской 

земли. 

Знать и называть 

основные 

структурные части 

города, сравнивать и 

определять их 

функции, назначение. 

Изображать и 

моделировать 

наполненное жизнью 

людей пространство 

древнерусского 

города. 

Учиться понимать 

красоту 

исторического образа 

города и его значение 

для современной 

архитектуры. 

Интересоваться 

историей своей 

страны. 

Умеет работать в 

коллективе. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет выполнять по 

образцу и 

самостоятельно 

действия при 

решении отдельных 

учебно-творческих 

задач. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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12 29.11.19   

Древнерусские 

воины- защитники. 

Знать и называть 

картины художников, 

изображающих 

древнерусских 

воинов — 

защитников Родины 

(В. Васнецов, И. 

Билибин, П. Корин и 

др.). 

Изображать 

древнерусских 

воинов (князя и его 

дружину). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры 

человека. 

Умеет работать 

индивидуально и в 

малых группах. 

Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде (в том числе 

с учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Осознавать способы и 

приѐмы действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 



10 
 

13 06.12.19   

Золотое кольцо 

России. 

Уметь анализировать 

ценность и 

неповторимость 

памятников 

древнерусской 

архитектуры. 

Воспринимать и 

эстетически 

переживать красоту 

городов, 

сохранивших 

исторический облик, 

— свидетелей нашей 

истории. 

Выражать свое 

отношение к 

архитектурным и 

историческим 

ансамблям 

древнерусских 

городов. 

Рассуждать об общем 

и особенном в 

древнерусской 

архитектуре разных 

городов России. 

Уметь объяснять 

значение 

архитектурных 

памятников древнего 

зодчества для 

современного 

общества. 

Создавать образ 

древнерусского 

города. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет 

и поддерживает 

диалог, 

аргументированно 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Проект 



11 
 

14 13.12.19   

Узорочье теремов. Иметь представление 

о развитии декора 

городских 

архитектурных 

построек и 

декоративном 

украшении 

интерьеров 

(теремных палат). 

Различать 

деятельность каждого 

из Братьев-Мастеров 

(Мастер 

Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер 

Постройки) при 

создании теремов и 

палат.  

Выражать в 

изображении 

праздничную 

нарядность, узорочье 

интерьера терема 

(подготовка фона для 

следующего задания). 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет 

и поддерживает 

диалог, 

аргументированно 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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15 20.12.19   

Праздничный пир в 

теремных палатах. 

Понимать роль 

постройки, 

изображения, 

украшения при 

создании образа 

древнерусского 

города. 

Создавать 

изображения на тему 

праздничного пира в 

теремных палатах. 

Создавать 

многофигурные 

композиции в 

коллективных панно. 

Сотрудничать в 

процессе создания 

общей композиции. 

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует ее 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует ее 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Каждый народ - художник   ( 11 часов) 



13 
 

16 27.12.19   

Страна восходящего 

солнца. Праздник 

цветения сакуры. 

Обрести знания о 

многообразии 

представлений 

народов мира о 

красоте.  

Иметь интерес к иной 

и необычной 

художественной 

культуре. 

Иметь представления 

о целостности и 

внутренней 

обоснованности 

различных   

художественных 

культур. 

Воспринимать 

эстетический 

характер 

традиционного для 

Японии понимания 

красоты природы. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

III  четверть  (10 часов) 
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17 17.01.20   

Оригами. Воспринимать 

эстетический 

характер 

традиционного для 

Японии понимания 

красоты природы. 

Понимать 

особенности 

изображения, 

украшения и 

постройки в 

искусстве Японии. 

Изображать природу 

через детали, 

характерные для 

японского искусства 

(ветка дерева с 

птичкой; цветок с 

бабочкой; трава с 

кузнечиками, 

стрекозами; ветка 

цветущей вишни на 

фоне тумана, дальних 

гор), развивать 

живописные и 

графические навыки. 

Умеет работать в 

коллективе. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 



15 
 

18 24.01.20   

Страна восходящего 

солнца. Образ 

человека, характер в 

японской культуре. 

Сопоставлять 

традиционные 

представления о 

красоте русской и 

японской 

женщин.Создавать 

женский образ в 

национальной одежде 

в традициях 

японского искусства. 

Создавать образ 

праздника в Японии в 

коллективном панно. 

Приобретать новые 

навыки в 

изображении 

природы и человека, 

новые 

конструктивные 

навыки, новые 

композиционные 

навыки. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет критически 

оценивать результат 

своей работы и 

работы 

одноклассников на 

основе 

приобретенных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

19 31.01.20   

Народы гор и 

степей. 

Понимать и 

объяснять 

разнообразие и 

красоту природы 

различных регионов 

нашей страны, 

способность 

человека, живя в 

самых разных 

природных условиях, 

создавать свою 

самобытную 

художественную 

Целостно, 

гармонично 

воспринимает мир. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Умеет проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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20 07.02.20   

Народы гор и 

степей. Юрта как 

произведение 

архитектуры. 

культуру. 

Изображать сцены 

жизни людей в степи 

и в горах, передавать 

красоту пустых 

пространств и 

величия горного 

пейзажа. 

Овладевать 

живописными 

навыками в процессе 

создания 

самостоятельной 

творческой работы. 

Проявляет интерес 

к окружающей 

природе, к 

наблюдениям за 

природными 

явлениями. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет критически 

оценивать результат 

своей работы и 

работы 

одноклассников на 

основе 

приобретенных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

21 14.02.20   

Города в пустыне. Характеризовать 

особенности 

художественной 

культуры Средней 

Азии. 

Объяснять связь 

архитектурных 

построек с 

особенностями 

природы и 

природных 

материалов. 

Создавать образ 

древнего 

среднеазиатского 

города. 

Овладевать навыками 

конструирования из 

бумаги и 

орнаментальной 

графики. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Умеет находить 

нужную 

информацию. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 



17 
 

22 21.02.20   

Древняя Эллада. Эстетически 

воспринимать 

произведения 

искусства Древней 

Греции, выражать 

свое отношение к 

ним. 

Уметь отличать 

древнегреческие 

скульптурные и 

архитектурные 

произведения. 

Уметь 

характеризовать 

отличительные черты 

и конструктивные 

элементы 

древнегреческого 

храма, изменение 

образа при изменении 

пропорций 

постройки. 

Моделировать из 

бумаги конструкцию 

греческих храмов. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Выражает свое 

отношение и 

объясняет роль и 

значение искусства 

в жизни. 

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Самостоятельно 

формулировать тему 

и цель урока 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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23 28.02.20   

Олимпийские игры. Осваивать основы 

конструкции, 

соотношение 

основных пропорций 

фигуры человека. 

Изображать 

олимпийских 

спортсменов (фигуры 

в движении) и 

участников 

праздничного 

шествия (фигуры в 

традиционных 

одеждах). 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Участвует в 

тематических 

обсуждениях и 

выражает свои 

предположения.  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

24 06.03.20   

Средневековый 

город. 

Видеть и объяснять 

единство форм 

костюма и 

архитектуры, общее в 

их конструкции и 

украшениях. 

Использовать 

выразительные 

возможности 

пропорций в 

практической 

творческой работе. 

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Умеет 

пересказывать 

небольшие тексты, 

вычленять сюжет, 

сочинять 

собственный 

сюжет, создавать 

мини-рассказы по 

своему сюжету. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Самостоятельно 

формулировать тему 

и цель урока 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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25 13.03.20   

Образ готического 

храма в 

средневековом 

городе. 

Создавать 

коллективное панно. 

Использовать и 

развивать навыки 

конструирования из 

бумаги (фасад храма). 

Развивать навыки 

изображения 

человека в условиях 

новой образной 

системы. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Понимает и 

передает свои 

впечатления от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного (в 

музыке, 

литературе, 

народной речи, 

разных видах и 

жанрах искусства). 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

26 20.03.20   

Многообразие 

художественных 

культур в мире. 

Осознавать цельность 

каждой культуры, 

Рассуждать о 

богатстве и 

многообразии 

художественных 

культур народов 

мира. 

Узнавать по 

предъявляемым 

произведениям 

художественные 

культуры, с 

которыми 

знакомились на 

уроках. 

Соотносить 

особенности 

традиционной 

культуры народов 

мира  

Осознать как 

прекрасное то, что 

человечество столь 

богато разными 

художественными 

Умеет работать в 

коллективе. 

Умеет 

пересказывать 

небольшие тексты, 

вычленять сюжет, 

сочинять 

собственный 

сюжет, создавать 

мини-рассказы по 

своему сюжету. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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культурами. 

IV  четверть  (8 часов) 

Искусство объединяет народы  ( 8 часов) 

27 03.04.20   

Материнство. Узнавать и приводить  

примеры 

произведений 

искусства, 

выражающих красоту 

материнства. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от 

общения с 

произведениями 

искусства, 

анализировать 

выразительные 

средства 

произведений. 

Развивать навыки 

композиционного 

изображения. 

Изображать образ 

материнства (мать и 

дитя). 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет 

и поддерживает 

диалог, 

аргументированно 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

28 10.04.20   

Образ Богоматери в 

русском и 

западноевропейском 

искусстве. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет 

и поддерживает 

диалог, 

аргументированно 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует ее 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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29 17.04.20   

Мудрость старости. Развивать навыки 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Наблюдать 

проявления 

духовного мира в 

лицах близких людей. 

Создавать в процессе 

творческой работы 

эмоционально 

выразительный образ 

пожилого человека 

(изображение по 

представлению на 

основе наблюдений). 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Самостоятельно 

формулировать тему 

и цель урока 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

30 24.04.20   

Сопереживание. 

Дорогою добра. 

Уметь объяснять, 

рассуждать, как 

в произведениях 

искусства выражается 

печальное и 

трагическое 

содержание. 

Эмоционально 

откликаться на 

образы страдания в 

произведениях 

искусства, 

пробуждающих 

чувства печали и 

участия. 

Изображать в 

самостоятельной 

творческой работе 

драматический 

сюжет. 

Умеет доводить 

работу до конца. 

Самостоятельно 

мотивирует учебно 

- познавательный 

процесс. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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31 01.05.20   

Герои-защитники. Приобретать 

творческий 

композиционный 

опыт в создании 

героического образа. 

Приводить примеры 

памятников героям 

Отечества. 

Приобретать 

творческий опыт 

создания проекта 

памятника героям (в 

объеме). 

Овладевать навыками 

изображения в 

объеме, навыками 

композиционного 

построения в 

скульптуре. 

Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы ( задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

32 08.05.20   

Героическая тема в 

искусстве разных 

народов. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Умеет проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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33 15.05.20   

Юность и надежда.  Приводить примеры 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

посвященных теме 

детства, юности, 

надежды, уметь 

выражать свое 

отношение к ним. 

Выражать 

художественными 

средствами радость 

при изображении 

темы детства, 

юности, светлой 

мечты. 

Развивать 

композиционные 

навыки  

Слушает и слышит 

собеседника, ведет 

и поддерживает 

диалог, 

аргументированно 

отстаивает 

собственное 

мнение. 

Умеет 

формулировать 

ответ на вопрос в 

соответствии с 

заданным 

смысловым 

(логическим) 

содержанием. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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34 22.05.20   

Искусство народов 

мира.  

Объяснять и 

оценивать свои 

впечатления от 

произведений 

искусства разных 

народов. 

Узнавать и называть, 

к каким 

художественным 

культурам относятся  

предлагаемые 

(знакомые по урокам) 

произведения 

искусства и 

традиционной 

культуры. 

Рассказывать об 

особенностях 

художественной 

культуры разных 

(знакомых по урокам) 

народов 

Объяснять, почему 

многообразие 

художественных 

культур (образов 

красоты) является 

богатством и 

ценностью всего 

мира. 

Адекватно 

оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Умеет 

формулировать 

ответ на вопрос в 

соответствии с 

заданным 

смысловым 

(логическим) 

содержанием. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Умеет проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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