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№ урока Период Тема урока Тип урока Освоение предметныхзнаний УУД Виды и формы 
контроля

Рекомендуемое 
домашнее 
задание

Корректиро
вка 

программ

1 03.09.  Пейзаж родной 
земли

Урок отработки 
умений и рефлексии

Красоты природы родной земли. 
Характеристики различных пейзажей- 
среднерусского,горного.степного,таёжного.Крас
ота природы в произведениях русской 
живописи.Изменчивость природы в разное 
время года и в течение дня. Красота разных 
врмён года Практическая работа №1 
Изображение российской природы 

 - Личностные:проявлять познавательный интерес
-   Развитие этических чувств; мышления; наблюдательности и фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные: изображать характерные особенности  пейзажа родной 
природы;использовать выразительные средства живописи для создания 
образов природы
- Познавательные:харктеризовать красоту природы родного края и 
особенности  красоты природы разных климатических зон; овладевать 
живописными навыками  работы гуашью

 Практическая 
работа №1 
Изображение 
российской 
природы 

2 10.сен  Пейзаж родной 
земли

Урок отработки 
умений и рефлексии

Красоты природы родной земли. 
Характеристики различных пейзажей- 
среднерусского,горного.степного,таёжного.Крас
ота природы в произведениях русской 
живописи.Изменчивость природы в разное 
время года и в течение дня. Красота разных 
врмён года 

 - Личностные:проявлять познавательный интерес
-   Развитие этических чувств; мышления; наблюдательности и фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные: изображать характерные особенности  пейзажа родной 
природы;использовать выразительные средства живописи для создания 
образов природы
- Познавательные:харктеризовать красоту природы родного края и 
особенности  красоты природы разных климатических зон; овладевать 
живописными навыками  работы гуашью
- 

Текущий 
контроль

Приложение № 1

28 августа  2019 г.

Зам. Директора по УВР
ГБОУ школы №578

Поурочно-тематическое планирование по изобразительном искусству, 4 класс

Истоки родного искусства ( 8 ч \8 ч)

Планируемые результаты обучения

«СОГЛАСОВАНО»

Количество часов за год - 34

79633
Штамп

79633
Штамп



3 17.сен  Деревня -
деревянный мир

Урок отработки 
умений и рефлексии

Традиционный образ деревни и связь человека с 
окружающим миром природы.Природные 
материалы для постройки, роль дерева. Образ 
традиционного русского дома-избы, её 
конструкция и назначение. Украшение избы и 
назначение. Различные виды изб, разнообразие 
деревянных построек Практическая работа2 
Создание живописного образа избы 

 - Личностные::Ппроявлять познавательный интерес
-  Умение действовать по образцу; развитие этических чувств; мышления; 
наблюдательности и фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:воспинимать  и эстетически оценивать  красоту русского 
деревянного зодчества; изображать  графически образ русской избы и 
других построек традиционной деревни
- Познавательные:
- Характеризовать  значимость  гармонии постройки с окружающим  
ландшафтом; объяснять  конструкции  русской избы и назначение  её 
отдельных элементов; овладевать навыками конструирования-макет избы;

 Практическая 
работа2 Создание 
живописного 
образа избы 

4 24.сен  Деревня - 
деревянный мир

Традиционный образ деревни и связь человека с 
окружающим миром природы.Природные 
материалы для постройки, роль дерева. Образ 
традиционного русского дома-избы, её 
конструкция и назначение. Украшение избы и 
назначение. Различные виды изб, разнообразие 
деревянных построек 

 - Личностные::Ппроявлять познавательный интерес
-  Умение действовать по образцу; развитие этических чувств; мышления; 
наблюдательности и фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:воспинимать  и эстетически оценивать  красоту русского 
деревянного зодчества; изображать  графически образ русской избы и 
других построек традиционной деревни
- Познавательные:
- Характеризовать  значимость  гармонии постройки с окружающим  
ландшафтом; объяснять  конструкции  русской избы и назначение  её 
отдельных элементов; овладевать навыками конструирования-макет избы;

Текущий 
контроль

 



5 01.окт  Красота человека Урок отработки 
умений и рефлексии

Представление народа  о красоте 
человека,связанное  с традициями жизни и труда 
в определённых природных и ситорических 
условиях. Женские и мужские образы. 
Традиционная одежда как выражение образа 
красоты человека. Практическая работа 3 
Изображение или конструирование  женских и 
мужских  народных образов

 - Личностные:                                                                                                                                                                                                                                                       
Проявлять познавательный интерес
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Преобретать представление об особенностях  национального образа 
мужской и женской красоты и опыт эмоционального  восприятия  
традиционого костюма
- Познавательные:
- Понимать и анализировать  конструкцию русского народного костюма; 
различать деятельность каждого из Братьев- мастеров при создании 
русского народного костюма; характеризовать образы человека в 
произведениях художников; создавать и овладевать навыкаами 
изображения  женских и мужских  народных образов

  Практическая 
работа 3 
Изображение или 
конструирование  
женских и 
мужских  
народных 
образов

6 08.окт  Красота человека Урок отработки 
умений и рефлексии

Конструкция женского и мужского костюмов; 
украшение и их назначение. Роль головного 
убора. Образ русского человека в произведенях 
художников (Венецианов, Суриков, 
Васнецов,Серебрякова…)

 - Личностные:                                                                                                                                                                                                                                                       
Проявлять познавательный интерес
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Преобретать представление об особенностях  национального образа 
мужской и женской красоты и опыт эмоционального  восприятия  
традиционого костюма
- Познавательные:
- Понимать и анализировать  конструкцию русского народного костюма; 
различать деятельность каждого из Братьев- мастеров при создании 
русского народного костюма; характеризовать образы человека в 
произведениях художников; создавать и овладевать навыкаами 
изображения  женских и мужских  народных образов

Текущий 
контроль

не задано

7 15.окт  Народные 
праздники 
(обобщение темы)

Урок отработки 
умений и рефлексии

Праздник-народный образ радости и счастливой 
жизни. Роль традиционных 
праздников.Календарные праздники.Образ 
народного праздника в изобразительном 
искусстве Живописная работа № 4 «Сельский 
праздник»

 - Личностные:                                                                                                                                                                                                                                                 
Проявлять познавательный интерес; понимать  и уметь объяснять роль 
художника и Братьев-Мастеров в создании женских и мужских образов; 
знать и называть несколько произведений русских художников на тему 
народных праздников

- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Эстетически оценивать  красоту и значение  народных праздников; 
создавать индивидуальные  композиционнные  работы и коллективные 
панно на тему  народного праздника

 Живописная 
работа № 4 
«Сельский 
праздник»



8 22.окт  Народные 
праздники 
(обобщение темы)

Праздник-народный образ радости и счастливой 
жизни. Роль традиционных 
праздников.Календарные праздники.Образ 
народного праздника в изобразительном 
искусстве 

 - Личностные:                                                                                                                                                                                                                                                 
Проявлять познавательный интерес; понимать  и уметь объяснять роль 
художника и Братьев-Мастеров в создании женских и мужских образов; 
знать и называть несколько произведений русских художников на тему 
народных праздников

- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Эстетически оценивать  красоту и значение  народных праздников; 
создавать индивидуальные  композиционнные  работы и коллективные 
панно на тему  народного праздника
- Познавательные:овладевать  на практике элементарными основами 
композиции
- 

Текущий 
контроль

9 05.ноя  Родной угол Урок отработки 
умений и рефлексии

Образ древнегот русского города. Значение 
выбора места постройки города.Роль пропорций 
в формировании образа города 
Понятие"горизонталь, вертикаль"Практическая 
работа5 Создание  макета древнерусского города

  - Личностные:Понимать и объяснять роль и значение  древнерусской 
архитектуры; знать конструкцию внутренного пространства 
древнерусского города; знать картины художников,изображающих 
древнерусские города; проявлять интерес
- Коммуникативные : Умение сотрудничать с товарищами в процессе 
совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим 
замыслом 
- Регулятивные:                                     - Создавать макет древнерусского 
города; эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой 
архитектуры  Освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера и настойчивость в достижении цели
-Познавательные: Анализировать роль пропорций в архитектуре, 
понимакть образное значение  вертикалей и горизонталей в организации 
городского пространства

 Практическая 
работа5 Создание  
макета 
древнерусского 
города

10 12.ноя  Древние соборы Урок отработки 
умений и рефлексии

Соборы-святыни города,воплощение 
красоты,могущества и силы 
государства.Конструкция и символика 
каменного храма,значение его частей. 
Практическая работа 6 Изображение  храма 

  - Личностные:Проявлять познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству; получать представление о конструкции  здания 
древнерусского каменного храма
Развитие этических чувств; мышления; наблюдательности и фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Освоение способов решения проблем творческого и  поискового 
характера и настойчивость в достижении цели; понимать роль пропорций  

 Практическая 
работа 6 
Изображение  
храма 

 Древние  города нашей земли ( 7 ч\ 7 ч.)



11 19.ноя  Города Русской 
земли

Урок отработки 
умений и рефлексии

Жители древнерусских городов,их 
одежда.Единство конструкции и 
декора.Организация внутреннего пространства 
города. Кремль,торг,посад-основные 
структурные части города. Размещение и 
характер жилых построек. Монастыри как 
произведения архитектуры и их роль в жизни 
древних городов Практическая работа7 
Изображение  древнерусского  города 

  - Личностные:Знать и называть основные структурные части  города, 
сравнивать и определять их функции, назначение
-  Развитие этических чувств; мышления; наблюдательности и фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Освоение способов решения проблем творческого и   поискового 
характера и настойчивость в достижении цели;
- Познавательные:
- Умения изображать и моделировать  наполненное жизнью  людей 
пространство дренерусского города; интересоваться историей своей 
страны; понимать красоту  исторического образа города  и его значение 
для современной архитектуры 

 Практическая 
работа7 
Изображение  
древнерусского  
города 

12 26.ноя  Древнерусские 
воины- защитники

Урок отработки 
умений и рефлексии

Образ жизни людей древнерусского города; 
князь и его дружина,торговый люд.Одежда и 
оружие воинов; цвет в одежде,символические 
значения орнаментов Развитие навыков 
организации листа; изображения человека 
Практическая работа 8  Изображение 
древнерусских воинов, княжеской дружины

  - Личностные:Знать и называть  картины художников, изображающих  
древнерусских воинов( В. Васнецов, И, Билибин, П.Корин..)
-  Развитие этических чувств; мышления; наблюдательности и фантазии
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера и настойчивость в достижении цели; овладевать навыками 
изображения фигуры человека
- Познавательные:
- Умения изображать древнерусских воинов ( князя и его дружину)

 Практическая 
работа 8  
Изображение 
древнерусских 
воинов, 
княжеской 
дружины

13 03.дек  Новгород. Псков. 
Владимир и Суздаль. 
Москва.

Урок отработки 
умений и рефлексии

Общий характер и архитектурное своебразие 
разных городов. Старинный архитектурный 
образ  Новгорода, Пскова, Владимира,  Суздаля, 
МосквыРасположение города, архитектура 
знаменитых соборов. Храмы -памятники в 
Москве  Практическая работа 9  Беседа-
путешествие.                                         Знакомство 
с исторической архитектурой Москвы, 
Владимира, Новгорода 

  - Личностные:
- Проявлять познавательный интерес
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:Воспринимать и эстетически переживать красоту 
городов,сохраняющих исторический облик- свидетелей нашей 
истории;выражать своё отношение к архитектурным  и историческим 
ансамблям древнерусских городов; рассуждать об общем и особенном в 
древнерусской архитектуре разных городов России;создавать образ 
древнерусского города 
- Познавательные:объяснять значение архитектурных памятников 

  Практическая 
работа 9  Беседа-
путешествие.     



14 10.дек  Узорочье теремов Урок отработки 
умений и рефлексии

Рост и изменение назначения городов-торговых 
и ремесленных центров. Богатое украшение 
городских построек Терема, дворцы,боярские 
палаты, городская усадьба.Их внутренне 
убранство Практическая работа 10 Изображение 
интерьера палаты

  - Личностные:Иметь представление о развитии декора городских 
архитектурных построек и декоративном украшении интерьеров( 
теремных палат)
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера, настойчивость в достижении цели; выражать в изображении 
праздничную нарядность,узорочье интерьера терема
- Познавательные:Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров 
при создании теремов и палат

Практическая 
работа 10 
Изображение 
интерьера палаты

15 17.дек  Пир в теремных 
палатах ( обобщение 
темы)

 Праздник в интерьере царских и княжеских 
палат. Стилистическое  единство костюмов и 
облика архитектуры,убранства помещений. 
Практическая работа 11 Изображение пира 

  - Личностные:Проявлять познавательный интерес и готовность к 
сотрудничеству 
-Осознавать и уметь объяснять важную и всем  нужную работу 
художника и Мастеров Постройки;Украшения и Изображения в создании 
облика города
- Коммуникативные :
- Овладевать приёмами коллективной творческой деятельности в 
процессе создания общей композиции
- Регулятивные:Понимать роль постройки,изображения,украшения при 
создания образа древнерусского города
- Познавательные:Создавать  изображения  на тему  праздничного пира в 
теремных палатах и многофигурные композиции  в коллективном панно
- 

Практическая 
работа 11 
Изображение 
пира 

Каждый народ -художник ( 11ч.\ 10ч.)



16 24.дек  Страна восходящего 
солнца. Образ 
художественной 
культуры Японии

Урок отработки 
умений и рефлексии

Художественная культура Японии 
целостна,экзотична и в то же время вписана в 
современный мир.Особое поклонение природе в 
японской культуре. Японские рисунки -свитки. 
Искусство каллиграфии. Японские 
сады.Традиции любования природной красы. 
Традиционные постройки. Храм-пагода. 
Изящная конструкция  пагоды, напоминающая 
дерево.Образ женской красоты. Традиционные 
праздники. Практическая работа 12 
Изображение природы через детали, 
характерные для японских художников: ветка 
дерева с птичкой, цветок с бабочкой, ветка 
цветущей вишни 

   - Личностные:
- Обрести знания о многообразии представлений  народов мира о 
красоте,иметь интерес к иной и необычной культуре;иметь рпедставление 
о целостности и внутренней обоснованности различных художественных 
культур
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
-воспринимать эстетический характер традиционнго для Японии 
понимания красоты природы;иметь представление об образе 
традицинных японских построек и конструкции храмов 
(пагоды);понимать особенности изображения,украшения и постройки в 
искусстве Японии;изображать природу через детали,харктерные  для 
японского искусства
- Познавательные:
- Сопоставлять традиционные представления о красоте русской и 
японской женщин; создавать женский образ в национальной одежде в 
традициях японского искусства и образ праздника в Японии; осваивать  
новые эстетические представления  о поэтической красоте  мира; 
приобретать  новые умения  в работе с выразительными  средствами 
художественных материалов

 Практическая 
работа 12 
Изображение 
природы через 
детали, 
характерные для 
японских 
художников: 
ветка дерева с 
птичкой, цветок с 
бабочкой, ветка 
цветущей вишни 

17 14.янв  Страна восходящего 
солнца. Образ 
художественной 
культуры Японии

Урок отработки 
умений и рефлексии

Художественная культура Японии 
целостна,экзотична и в то же время вписана в 
современный мир.Особое поклонение природе в 
японской культуре. Японские рисунки -свитки. 
Искусство каллиграфии. Японские 
сады.Традиции любования природной красы. 
Традиционные постройки. Храм-пагода. 
Изящная конструкция  пагоды, напоминающая 
дерево.Образ женской красоты. Традиционные 
праздники. 

   - Личностные:
- Обрести знания о многообразии представлений  народов мира о 
красоте,иметь интерес к иной и необычной культуре;иметь рпедставление 
о целостности и внутренней обоснованности различных художественных 
культур
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
-воспринимать эстетический характер традиционнго для Японии 
понимания красоты природы;иметь представление об образе 
традицинных японских построек и конструкции храмов 
(пагоды);понимать особенности изображения,украшения и постройки в 
искусстве Японии;изображать природу через детали,харктерные  для 
японского искусства
- Познавательные:
- Сопоставлять традиционные представления о красоте русской и 

Текущий 
контроль



18 21.янв  Народы гор и степей Урок отработки 
умений и рефлексии

Разнообразие природы нашей планеты и 
способностьчеловека жить в самых разных 
условиях.Поселения в горах. Крепостной 
характер поселений. Традиции, род занятий; 
костюм и орнаменты. Юрта как произведение 
архитектуры;утварь и кожаная посуда. Орнамент 
и его значение и связь с разнотравным ковром 
степи  Практическая работа 13 Изображение 
жизни людей  в степи и в горах, передача 
красоты пустынных пространств и величия 
горного пейзажа

   - Личностные:Понимать и объяснять разнообразие  и красоту природы 
разных регионов нашей страны;способность человека,живя в разных 
природных условиях,создавать  свою сымобытную художественную 
культуру
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Овладевать живописными  навыками в процессе создания 
самостоятельной творчекой работы
- Познавательные:
- Изображать  сцены жизни  людей в степях и в горах,передавать красоту 
пустынных пространств и величия горного пейзажа

 Практическая 
работа 13 
Изображение 
жизни людей  в 
степи и в горах, 
передача красоты 
пустынных 
пространств и 
величия горного 
пейзажа

19 28.янв   Народы гор и 
степей

Урок отработки 
умений и рефлексии

Разнообразие природы нашей планеты и 
способностьчеловека жить в самых разных 
условиях.Поселения в горах. Крепостной 
характер поселений. Традиции, род занятий; 
костюм и орнаменты. Юрта как произведение 
архитектуры;утварь и кожаная посуда. Орнамент 
и его значение и связь с разнотравным ковром 
степи  

   - Личностные:Понимать и объяснять разнообразие  и красоту природы 
разных регионов нашей страны;способность человека,живя в разных 
природных условиях,создавать  свою сымобытную художественную 
культуру
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Овладевать живописными  навыками в процессе создания 
самостоятельной творчекой работы
- Познавательные:
- Изображать  сцены жизни  людей в степях и в горах,передавать красоту 
пустынных пространств и величия горного пейзажа

Текущий 
контроль



20 04.фев  Города в пустыне Урок отработки 
умений и рефлексии

Города в пустыне. Глина-главный строительный 
материал.Крепостные стены. Здание мечети. 
Минареты. Мавзолеи.Торговая площадь- 
многолюдное место города. Практическая 
работа 14 Создание образа древнего 
среднеазиатского города в технике аппликации

    - Личностные:Объяснять  связь архитектурных построек  с 
особенностями  природы и природных материалов
- Коммуникативные : 
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою ча сть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Создавать образ  древнего среднеазиатского города
- Познавательные:Характеризовать  особенности художественной 
культуры Средней Азии; овладевать навыками конструирования  из 
бумаги и орнаментальной графики

 Практическая 
работа 14 
Создание образа 
древнего 
среднеазиатского 
города в технике 
аппликации

не задано

21 11.фев  Города в пустыне Урок отработки 
умений и рефлексии

Города в пустыне. Глина-главный строительный 
материал.Крепостные стены. Здание мечети. 
Минареты. Мавзолеи.Торговая площадь- 
многолюдное место города. 

    - Личностные:Объяснять  связь архитектурных построек  с 
особенностями  природы и природных материалов
- Коммуникативные : 
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою ча сть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Создавать образ  древнего среднеазиатского города
- Познавательные:Характеризовать  особенности художественной 
культуры Средней Азии; овладевать навыками конструирования  из 
бумаги и орнаментальной графики

Текущий 
контроль

22 18.фев  Древняя Эллада Урок отработки 
умений и рефлексии

Образ гречекой природы. Мифологические 
представления  древних греков. 
Древнегреческий храм и его соразмерность  и 
гармония с природой. Конструкция храма. 
Древнегреческий ордер и его типы. Роль 
пропорций в образе построек. Скульптура. 
Искусство греческой вазописи.Праздники.  
Практическая работа 15 Изображение греческих 
храмов 

    - Личностные:                                                                                                                                                                                                                                                                           
Проявлять интерес; эстетически воспринимать произведения искусства 
Древней Греции,выражать своё отношение к ним 
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Моделировать из бумаги  конструкцию греческих храмов;изображать  
олимпийских спортсменов и участников праздничного шествия                                                                                                                                                                                                                         
- Познавательные: Уметь отличать  древнегреческие скульптурные и 
архитетурные произведения;уметь характеризовать отличительные черты 
и конструктивные элементы древнегреческого храма,изменение образа   
при изменении пропорций постройки; осваивать основы конструкции, 
соотношение основных пропорций фигуры человека

 Практическая 
работа 15 
Изображение 
греческих храмов 



23 25.фев  Древняя Эллада Образ гречекой природы. Мифологические 
представления  древних греков. 
Древнегреческий храм и его соразмерность  и 
гармония с природой. Конструкция храма. 
Древнегреческий ордер и его типы. Роль 
пропорций в образе построек. Скульптура. 
Искусство греческой вазописи.Праздники.  

    - Личностные:                                                                                                                                                                                                                                                                           
Проявлять интерес; эстетически воспринимать произведения искусства 
Древней Греции,выражать своё отношение к ним 
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
- Моделировать из бумаги  конструкцию греческих храмов;изображать  
олимпийских спортсменов и участников праздничного шествия                                                                                                                                                                                                                         
- Познавательные: Уметь отличать  древнегреческие скульптурные и 
архитетурные произведения;уметь характеризовать отличительные черты 
и конструктивные элементы древнегреческого храма,изменение образа   
при изменении пропорций постройки; осваивать основы конструкции, 
соотношение основных пропорций фигуры человека

Текущий 
контроль

24 03.мар  Европейские города 
Средневековья 

Урок отработки 
умений и рефлексии

Образ готических городов средневековья. Узкие 
улицы и сплошные фасады  каменных домов. 
Образ готического храма. Портал 
храма.Средневековая скульптура. Ратуша и 
центральная площадь города.Сословное 
разделение людей. Ремесленные цеха,их 
эмблемы и одежды.Единство  форм костюма и 
архитектуры, общее в их конструкции и 
украшениях.Практическая работа 16 Работа над 
панно «Площадь средневекового города»

  - Личностные:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-Видеть и объяснять  единство форм костюма и архитектуры,общее в их 
конструкции и украшениях 
- Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:Использовать выразительные возможности пропорций в 
практической творческой работе                                                                                                          
- Познавательные:
- Использовать и развивать  навыки конструирования  из бумаги( фасад 
храма); развивать навыки изображения человека в в условиях новой 
образной системы 

 Практическая 
работа 16 Работа 
над панно 
«Площадь 
средневекового 
города»

25 10.мар  Многообразие 
художественных  
культур в мире 
(обобщение темы)

Урок обобщения 
знаний

Художественные культуры мира-это 
пространственно -предметный мир, в котором 
выражается душа народа. Влияние особенностей 
природы на характер построек, гармонию жилья 
с природой;народные праздники

 - Личностные:
-Проявлять интерес
- Коммуникативные :
- Овладевать навыками коллективного художественного творчества
- Регулятивные:
- Осознавать ценность каждой культуры,естественную взаимосвязь её 
проявлений; соотносить особенности традиционной культуры народов 
мира  в высказываниях,оценках,собственной художественно-творческой 
деятельности;                                                                                                           
- Познавательные:Рассуждать о богатсве  и многообразие 
художественных культур народов мира; узнавать по предъявляемым 
произведениям художественные культуры, с которыми знакомились на 
уроке

Текущий 
контроль

Искусство объеденяет народы ( 8ч.\ 7ч.) 2 ч резервных



26 17.мар  Материнство Великие произведения искусства на тему 
материнства: образ Богоматери в русском и 
западно-европейском искусстве. Развитие 
навыков творческого восприятия  произведений 
искусства и навыков композиционного 
изображения Практическая работа 17 
Изображение  матери  и дитя, их единства, ласки

 - Личностные                                                                                                                                                                                                                                                                   
-Узнавать и приводить примеры  произведений искусства,выражающих 
красоту материнства
- Коммуникативные :
- Овладевать навыками коллективного художественного творчества
- Регулятивные:
- Расссказывать о  своих впечатлениях от общения с произведениями 
искусства ; изображать образ материнства ( мать и дитя).опираясь  на 
впечатления  от произведений  искусства и жизни                                                                                                             
- Познавательные: Анализировать выразительные средства  произведений; 
развивать навыки композиционного изображения
- 

 Практическая 
работа 17 
Изображение  
матери  и дитя, 
их единства, 
ласки

27 31.мар  Мудрость старости Урок отработки 
умений и рефлексии

Красота внешняя и внутренняя,выражающая 
богатсво духовной жизни человека. Красота 
связи поколений, мудрости и доброты. 
Выражение мудрости старости в произведениях 
искусства  Практическая работа 18 Изображение 
любимого пожилого человека Стремление 
выразить его внутренний мир

  - Личностные:                                                                                                                                                                                                                                                                  
Проявлять интерес 
Коммуникативные :
-  Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
-Наблюдать проявления  духовного мира в лицах близких людей
- Познавательные:
-Развивать навыки  восприятия произведений искусства;создавать  в 
процессе  творческой  работы эмоционально выразительный образ 
пожилого человека

 Практическая 
работа 18 
Изображение 
любимого 
пожилого 
человека 

 

28 07.апр  Сопереживание Урок отработки 
умений и рефлексии

Изображение печали и страдания в 
искусстве.Искусство служит единению людей в 
преодолении бед и трудностей. Практическая 
работа 19 Создание рисунка с драматическим 
сюжетом, придуманным автором (больное 
животное, погибшее дерево…)

 - Личностные:
- Эмоционально откликаться  на образы  страдания  в произведениях 
искусства,пробуждающие  чувства печали и участия 
- Коммуникативные :
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:Выражать художественными средствами  своё отношение  
при изображении печального события;изображать драматический сюжет 
- Познавательные:
- Уметь объяснять,расуждать, как в произведениях искусства  выражается 
печальное  и трагическое содержание 

 Практическая 
работа 19 
Создание 
рисунка с 
драматическим 
сюжетом, 
придуманным 
автором (больное 
животное, 
погибшее 
дерево…)



29 14.апр     Герои -защитники Урок отработки 
умений и рефлексии

Героическая тема в искусстве разных народов. 
Памятники героям. Монументы славы.  
Практическая работа20 Придумать и вылепить 
памятник выбранному герою

 - Личностные:                                                                                                                                                                                                                                                                  
-Проявлять познавательный интерес и готовность к сотрудничеству
- Коммуникативные : 
- Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников
- Регулятивные:
-Приобретать творческий композиционнный  опыт в создании 
героичекого образа; приводить примеры памятников героям Отечества
- Познавательные:Приобретать творческий опыт создания проекта 
памятника героям;овладевать  навыками 
изображения в объёме, навыками композиционного  построения в 
скульптуре

 Практическая 
работа20 
Придумать и 
вылепить 
памятник 
выбранному 
герою

30 21.апр  Юность и надежды Урок отработки 
умений и рефлексии

Примеры произведений, изображающих юность 
в русском и европейском искусстве 
Практическая работа 21 Моё ожидание радостей 
лета

 - Личностные:Приводить примеры произведений изобразительного 
искусства,посвящённых теме детства,юности; уметь выражать своё 
отношение к ним                                                                                                                                                                                                                                                              
Коммуникативные :
-Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников                                                                                                               
Регулятивные:  Выражать  художественными средствами  радость  при 
изображении темы детства, юности,мечты                                                                                  
Познавательные: Развивать композиционные навыки изображения  и 
поэтического видения жизни                                                                                                                                                                                                                                                           

 Практическая 
работа 21 Моё 
ожидание 
радостей лета

31 28.апр  Юность и надежды Урок отработки 
умений и рефлексии

Примеры произведений, изображающих юность 
в русском и европейском искусстве 
Практическая работа 21 Моё ожидание радостей 
лета

 - Личностные:Приводить примеры произведений изобразительного 
искусства,посвящённых теме детства,юности; уметь выражать своё 
отношение к ним                                                                                                                                                                                                                                                              
Коммуникативные :
-Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников                                                                                                               
Регулятивные:  Выражать  художественными средствами  радость  при 
изображении темы детства, юности,мечты                                                                                  
Познавательные: Развивать композиционные навыки изображения  и 
поэтического видения жизни                                                                                                                                                                                                                                                           

 Практическая 
работа 21 Моё 
ожидание 
радостей лета

32 12.май  Искусство народов 
мира (обобщение 
темы)

Урок отработки 
умений и рефлексии

Вечные темы в искусстве. Восприятие 
произведений станкового искусства. Роль 
искусства в жизни человека

 - Личностные: Узнавать  и называть, к каким художественным культурам  
относятся  предлагаемые  произведения искусства и традиционной 
культуры                                                                                                                                                                                                                                                          
Коммуникативные :
-Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников                                                                                                               
Регулятивные:Рассказывать об особенностях  художественной культуры 
разных народов,об особенностях понимания ими  красоты                                                                                 
Познавательные: Объяснять почему  многообразие художественных  
культур является богатством и ценностью всего мира;обсуждать и 

Текущий 
контроль



33 19.май  Искусство народов 
мира (обобщение 
темы)

Обобщающий урок Вечные темы в искусстве. Восприятие 
произведений станкового искусства. Роль 
искусства в жизни человека

 - Личностные: Узнавать  и называть, к каким художественным культурам  
относятся  предлагаемые  произведения искусства и традиционной 
культуры                                                                                                                                                                                                                                                          
Коммуникативные :
-Умение обсуждать и анализировать свою художественную деятельность  
и работу одноклассников                                                                                                               
Регулятивные:Рассказывать об особенностях  художественной культуры 
разных народов,об особенностях понимания ими  красоты                                                                                 
Познавательные: Объяснять почему  многообразие художественных  
культур является богатством и ценностью всего мира;обсуждать и 
анализировать свою работу и работы товарищей с позиций творческих 
задач                                                                                                                                                                                                                                                   

Текущий 
контроль

34 05.май Часы резервного 
времени

 


