


№ 
п/п 

 № 
п/п 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол- 
во 

часов 

Даты 
проведения  

Оборудова
ние урока 

Основные виды учебной деятельности 
(УУД) 

План  Факт  
  I четверть    Компьютер,  

мультимедийн
ый проектор, 
экран, 
CDдиски с 
обучающими 
программами.    

Познавательные:  
− умение нарисовать пейзаж по памяти, 

изображать живописными средствами образ 
− уметь осуществлять поиск информации, 

используя  материалы представленных картин 
и учебника, 

− умение использовать различные приемы и 
способы выразительности при создании 
панно.  

Регулятивные: 
- планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианта 
решений различных художественно-
творческих задач.  

- уметь осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата.  

Коммуникативные:  
- участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных и 
практических работ, реализации проектов 

- строить понятные для партнера высказывания  
- формировать собственное мнение. 
Личностные: 
- формирование чувства гордости и 

уважительного отношения к культуре и 
искусству Родины, своего народа 

- формирование понимания особой роли 
культуры и искусства в жизни общества и 

  Истоки родного искусства  8ч   
1.  1.  Пейзаж родной земли 1   
2.  2.  Деревня – деревянный мир. 1   
3.  3.  Образ традиционного русского 

дома-избы. 
1   

4.  4.  Украшения  избы  и их 
значение. 

1   

5.  5.  Красота человека.  Женский 
образ. 

1   

6.  6.  Красота человека. Мужской 
образ. 

1   

7.  7.  Народные праздники. 1   
8.  8.  Народные праздники. 

Обобщение темы. 
1   



каждого отдельного человека. 
Личностные: 

- 1,2,3,4,5,6,7. 
  Древние города нашей земли 7ч.   Восковые 

мелки или 
гуашь, 
тонированная 
или белая 
бумага, 
 цветная 
бумага, 
ножницы, 
клей 
тушь, 
палочка,  
компьютер, 
мультимедий
ный проектор, 
экран, 
CDдиски с 
обучающими 
программами.      

Познавательные:  
− умение конструировать модели, применять 

правила работы с бумагой, планировать свои 
действия в соответствии с замыслом 

− умение выполнять групповую работу знать 
основные структурные части города, отличать 
город 

− знать  картины русских художников . 
Регулятивные:  
- уметь анализировать образец, определять 

материалы, контролировать  и корректировать 
свою работу  

- анализировать роль пропорций в архитектуре 
- организовывать свое рабочее место. 
Коммуникативные:  
- формулировать собственное мнение и 

позицию  
- уметь сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом  

- участвовать в совместной творческой 
деятельности при выполнении учебных 
практических работ. 

Личностные: 
- формировать уважительного отношения к 

культуре и искусству других народов нашей 
страны и мира в целом 

- понимать особую роль культуры и искусства в 
жизни общества и каждого отдельного 
человека . 

9.  1.  Древние соборы.  1   
  II четверть    
10.  2.  Города Русской земли. 1   
11.  3.  Древнерусские воины-

защитники. 
1   

12.  4.  Новгород. Псков. Владимир  и 
Суздаль.  

1   

13.  5.  Москва. Храмы-памятники в 
Москве. 

1   

14.  6.  Узорочье теремов. 1   
15.  7.  Пир в теремных палатах. 

Обобщение темы. 
1   



Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

  Каждый народ – художник 11ч.   Восковые 
мелки или 
гуашь, 
тонированная 
или белая 
бумага, 
 цветная 
бумага, 
ножницы, 
клей 
тушь, 
палочка,  
компьютер, 
мультимедий
ный проектор, 
экран, 
CDдиски с 
обучающими 
программами 

Познавательные:  
− уметь находить справочно-информационный 

материал по теме и пользоваться им 
− приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами художественных 
материалов;  

− умение цветом передавать пространственные 
планы, выполнять объёмную аппликацию, 
овладевать навыками конструирования из 
бумаги и орнаментальной графики,   
изображать человека  

− знание общих представлений об образах 
городов разных стран, их жителях (в разные 
столетия)  

− умение отличать образы городов, 
анализировать эти отличия. 

Регулятивные:  
- удерживать цель учебной деятельности, 

заданную учителем. 
- выполнять действия с учетом заданных 

алгоритмов . 
Коммуникативные:  
- ставить вопросы, обращаться   за  помощью. 
- умение рационально строить свою 

творческую деятельность, стремиться к 
освоению новых знаний и умений 

- овладение умением вести диалог при 
составлении плана работы над панно . 

Личностные: 
- формирование уважительного отношения к 

культуре и искусству других народов   

16.  1.  Страна восходящего солнца. 
Японские сады.  

1   

  III четверть    
17.  2.  Образ художественной 

культуры Японии. 
Традиционные постройки. 

1   

18.  3.  Образ художественной 
культуры Японии. 
Традиционные праздники.  

1   

19.  4.  Народы гор и степей. 1   
20.  5.  Города в пустыне. 1   
21.  6.  Древняя Эллада. 1   
22.  7.  Древняя Эллада. Греческие 

храмы. 
1   

23.  8.  Европейские города 
Средневековья. 

1   

24.  9.  Европейские города 
Средневековья. Храмы. 

1   

25.  10.  Многообразие 
художественных культур в 
мире. Обобщение темы. 

1   

26.  11.  Выставка работ и беседа на 
тему «Каждый народ-
художник» 

1   

       



- формирование понимания особой роли 
культуры и искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека   

- формирование эстетических потребностей в 
общении с искусством, потребности в 
самостоятельной практической деятельности. 

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

  IV четверть     Познавательные:  
− знание художников, изображающих красоту 

материнства 
− умение изобразить мать и дитя, развивать 

навыки композиционного  изображения.  
восприятия произведения искусства  

− знание видов искусств, жанров искусств, 
главные художественные музеи России, 
знание художников.  

− создавать отчёт или сообщение по выбранной 
теме.  

Регулятивные:  
- умение давать оценку своей работе и работам 

одноклассников по заданным критериям . 
- ставить учебную задачу на основе  

соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того , что ещё неизвестно. 

Коммуникативные:  
- понимать ценность искусства в гармонии 

человека с окружающим миром 
- умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и 
работы одноклассников. 

Личностные: 
- формирование понимания особой роли 

  Искусство объединяет 
народы  

 

8ч.   Восковые 
мелки или 
гуашь, 
тонированная 
или белая 
бумага, 
 цветная 
бумага, 
ножницы, 
клей 
тушь, 
палочка,  
компьютер, 
мультимедий
ный проектор, 
экран, 
CDдиски с 
обучающими 
программами 

27.  1.  Материнство 1   
28.  2.  Мудрость старости.  1   
29.  3.  Сопереживание 1   
30.  4.  Герои-защитники. 1   
31.  5.  Юность и надежды. 1   
32.  6.  Искусство народов мира. 1   
33.  7.  Искусство народов мира. 

Обобщение темы. 
1   

34.  8.  Итоговая выставка работ. 1   



культуры и искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека  

- формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии. 

Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

  Итого  34ч     
 


