
 



Календарно-тематическое планирование по предмету _____Изобразительное искусство_____ 

                                                                                                                  (название предмета) 

 

год обучения __2018-2019___________________ 

 

количество часов ____34 часа_____ 
 

№  Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока Форма контроля требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информаци-

онное 

сопровожде-

ние, 

цифровые 

электронные 

образова-

тельные ре-

сурсы 

учащийся научится учащийся сможет 

научиться 

Истоки родного искусства – 8ч 

1  Пейзаж родной зем-

ли. 

 

Урок открытия 

нового знания 

фронтальная,  

индивидуальная 

Предметные  

- воспринимать и  эстети-

чески оценивать красоту род-

ной земли; учиться видеть 

разнообразие природной сре-

ды и называть особенности 

среднерусской природы; 

овладевать живописными 

навыками работы гуашью; 

учиться видеть красоту раз-

ных времён года в произведе-

ниях русской живописи (И. 

Шишкин, А. Саврасов, Ф. Ва-

сильев, И. Левитан, И. Гра-

барь и др.); понимать значе-

ние слово « зодчество»; овла-

Предметные  

- характеризовать красоту при-

роды родного края. 

- характеризовать особенности 

красоты природы разных клима-

тических зон. 

- использовать выразительные 

средства живописи для создания 

образов природы. Изображать 

российскую природу (пейзаж). 

- рассуждать о роли природных 

условий в характере традицион-

ной культуры народа. Рассказы-

вать об избе, как образе традици-

онного русского дома. 

- рассказывать об украшениях 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

2  Пейзаж родной зем-

ли. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

3  Деревня  - деревян-

ный мир. 

 

Урок открытия 

нового знания 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

4  Деревня – деревян-

ный мир. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

5  Красота человека. 

 

Урок - дискус-

сия. 

 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 



6  Красота человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная 

девать навыками изображе-

ния фигуры человека; осваи-

вать алгоритм выполнения 

коллективного панно на тему 

народного праздника. 

Личностные УУД  

- формирование чувства 

гордости за культуру и искус-

ство Родины, своего города; 

умение сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим 

замыслом. 

Коммуникативные УУД 

- слушать и слышать друг 

друга; доносить свою пози-

цию до других: выполнять 

различные роли в группе, со-

трудничать в совместном ре-

шении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к по-

зиции другого, пытаться до-

говариваться. 

Регулятивные УУД 

 – совместно с учителем 

обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему; со-

ставлять план решения про-

блемы(задачи) совместно с 

учителем; в диалоге с учите-

лем учиться вырабатывать 

критерии оценки и опреде-

лять степень успешности вы-

полнения своей работы и ра-

боты всех, исходя из имею-

щихся критериев. 

избы и их значениях. 

рассказывать о деревянной 

храмовой культуре. 

объяснять представление 

народа о красоте человека, свя-

занное с традициями жизни и 

труда в определённых природных 

и исторических условиях. 

Личностные УУД  

- приобретать опыт эмоцио-

нального восприятия традицион-

ного национального костюма. 

Различать деятельность каждого 

из Братьев –Мастеров (Мастера 

Украшения, Мастера Изображе-

ния, Мастера Постройки) при со-

здании русского народного ко-

стюма. 

- характеризовать и эстетиче-

ски оценивать образы человека-

труженика в произведениях ху-

дожников (В. Сурикова, В. Вас-

нецова, В. Кустодиева). Рассуж-

дать об образе труда в народной 

культуре. 

- рассказывать о празднике как 

о народном образе радости и 

счастливой жизни. 

- понимать роль традиционных 

народных праздников в жизни 

людей. 

- воспринимать и характеризо-

вать образ народного праздника в 

изобразительном искусстве (Б. 

Кустодиев, КК. Юон, Ф. Малявин 

и др.). Продолжать работу по вы-

полнению коллективного панно 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

7  Народные праздни-

ки. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

8  Народные праздни-

ки (обобщение те-

мы). 

 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний. 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 



Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи в один 

шаг;  

-добывать новые знания: 

извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.);  

на тему народного праздника. 

Познавательные УУД 

- отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источ-

ники информации среди предло-

женных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

Древние города нашей   земли – 6 ч. 

9  Родной угол. 

 

Урок открытия 

нового знания 

фронтальная,  

индивидуальная 

Предметные  

- знать конструкцию древ-

нерусского города (кремль, 

торг, посад);  

- понимать значения слов 

«вертикаль» и «горизонталь», 

«изразцы»;  

- овладевать живописными 

навыками работы гуашью; 

учиться видеть красоту в 

произведениях (В. Васнецов, 

И. Билибин, П. Корин, и др.);  

- осваивать алгоритм вы-

полнения коллективного пан-

но на тему праздничного пира 

в теремных палатах, исполь-

зовать материалы: бумага, 

ножницы, клей или пласти-

лин, стеки, графические ма-

териалы). 

Личностные УУД  

- формирование чувства 

гордости за культуру и искус-

ство Родины, своего города;  

Предметные  

 - характеризовать образ 

древнего русского города. Объ-

яснять значение выбора места 

для постройки города. 

- описывать крепостные сте-

ны и башни, въездные ворота. 

- знакомиться с картинами 

русских художников (А. Васне-

цова, И. Билибина, Н. Рерих). 

- называть основные струк-

турные части города: Кремль, 

торг, посад. Рассказывать о раз-

мещении и характере жилых по-

строек, их соответствии сель-

скому деревянному дому с 

усадьбой. Рассказывать о мона-

стырях как о произведении ар-

хитектуры и их роли в жизни 

древних городов. 

- рассказывать о жителях 

древнерусских городов, о соот-

ветствии их одежды архитек-

турно-предметной среде. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

10  Древние соборы 

 

Комбинирован-

ный урок. 

 фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

11  Города русской 

земли 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

12  Древнерусские вои-

ны-защитники. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

13  Новгород, Псков, 

Владимир и Суз-

даль. Москва. 

 

Урок путеше-

ствие. 

фронтальная,  

индивидуальная 
Электронное 

приложение 

к учебнику 

14  Узорочье теремов. 

 

Урок-сказка. фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

15  Пир в теремных па-

латах (обобщение 

темы). 

 

Урок-фантазия. Фронтальная, 

групповая Электронное 

приложение 

к учебнику 



- умение сотрудничать с 

товарищами в процессе сов-

местной деятельности, соот-

носить свою часть работы с 

общим замыслом. 

Коммуникативные УУД 

- слушать и слышать друг 

друга;  

- доносить свою позицию 

до других: выполнять раз-

личные роли в группе, со-

трудничать в совместном ре-

шении проблемы (задачи);  

- уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Регулятивные УУД 

 – совместно с учителем 

обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему;  

- составлять план решения 

проблемы(задачи) совместно 

с учителем;  

- в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать крите-

рии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся крите-

риев. 

Познавательные УУД 

 – ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи в один 

шаг;  

- использовать материалы: 

бумага, ножницы, клей или пла-

стилин, стеки, графические ма-

териалы). 

- рассказывать об образе 

жизни людей древнерусского 

города, о князе, дружине, о тор-

говом люде. 

Характеризовать одежду и 

оружие воинов. 

- использовать материалы: 

гуашь, и кисти или мелки, бума-

гу. 

- определять общий характер 

и архитектурное своеобразие 

разных городов. 

Личностные УУД  

- рассказывать о старинном 

архитектурном образе Новгоро-

да, Пскова, Владимира, Суздаля. 

- рассказывать о храмах-

памятниках. 

- беседа-путешествие – зна-

комство с исторической архи-

тектурой города,      использо-

вать материалы: бумага, ножни-

цы, клей или пластилин, стеки, 

графические материалы). 

- рассказывать о росте и из-

менении назначения городов – 

торговых и ремесленных цен-

тров. Иметь представление о бо-

гатом украшении городских по-

строек, о теремах, княжеских 

дворцах, боярских палатах, го-

родских усадьбах. 

Познавательные УУД 



- добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схе-

ма, иллюстрация и др.).  

- отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 

Каждый народ – художник – 11 ч. 

16  Страна восходящего 

солнца. Образ ху-

дожественной куль-

туры Японии. 

 

Урок открытия 

нового знания 

фронтальная,  

индивидуальная 

Предметные  

– понимать особенности 

изображения, украшения и 

постройки в искусстве Япо-

нии;  

- создавать женский образ в 

национальной одежде тради-

циях японского искусства;  

- изображать сцены жизни 

людей в степи и в горах, пе-

редавать их красоту;  

- понимать значение выра-

жения «готический стиль»;  

- овладевать живописными 

навыками работы гуашью;  

- осваивать алгоритм вы-

полнения коллективного пан-

но на тему древнегреческих 

праздников 

 

Личностные УУД  

- понимать ценность искус-

ства в соответствии гармонии 

человека с окружающим ми-

ром;  

-умение сотрудничать с то-

варищами в процессе сов-

местной деятельности, соот-

носить свою часть работы с 

общим замыслом. 

Предметные  

- рассказывать о художествен-

ной культуре Японии, как об 

очень целостной, экзотической 

и        в то же время вписанной в 

современный мир. 

- рассказывать о традиционных 

постройках. 

- использовать материалы: ли-

сты мягкой бумаги, обрезанные 

как: свиток, акварель, тушь, 

мягкая кисть. 

- изображать японок в кимоно, 

передавать характерные черты 

лица, причёски, волнообразные 

движения фигуры. 

- называть традиционные 

праздники: «Праздник цветения 

вишни – сакуры».  «Праздник 

хризантем» и др. 

- использовать большие листы 

бумаги, гуашь, пастель, каран-

даши, ножницы, клей. 

- изображать жизнь в степи и 

красоты пустых пространств 

(развитие живописных навы-

ков). 

- использовать материалы: гу-

ашь, кисти, бумагу. 

- использовать материалы: 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

17  Страна восходящего 

солнца. Образ ху-

дожественной куль-

туры Японии. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная Электронное 

приложение 

к учебнику 

18  Народы гор и сте-

пей. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

19  Народы гор и сте-

пей. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

20  Города в пустыни. 

 

Урок-фантазия. фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

21  Древняя Эллада. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

22  Древняя Эллада. 

 

Урок-фантазия. фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

23  Европейские города 

средневековья. 

Урок-беседа. фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 



 Коммуникативные УУД 

- слушать и слышать друг 

друга;  

-доносить свою позицию до 

других: выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении пробле-

мы (задачи);  

-уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Регулятивные УУД 

 - совместно с учителем об-

наруживать и формулировать 

учебную проблему;  

- составлять план решения 

проблемы(задачи) совместно 

с учителем;  

- в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать крите-

рии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся крите-

риев. 

Познавательные УУД 

– ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи в один 

шаг;  

- добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

цветная бумага, мелки, ножни-

цы, клей. 

- изображать греческий храм. 

- использовать материалы: бу-

магу, ножницы, клей, гуашь, ки-

сти. 

- называть праздники: Олим-

пийские игры, праздник Вели-

ких Панафиней. 

-определять особенности изоб-

ражения и постройки в искус-

стве древних греков. 

- использовать материалы: бу-

магу, ножницы, клей, гуашь, ки-

сти. 

- знакомиться с образом готи-

ческих городов средневековой 

Европы. 

- рассказывать о ратуше и цен-

тральной площади города, о го-

родской толпе, сословном раз-

делении людей. 

- видеть единство форм ко-

стюма и архитектуры, общее в 

их конструкции и украшениях. 

- использовать материалы: 

цветную бумагу, гуашь, кисти, 

ножницы, клей. 

Личностные УУД  

- умение видеть бесценную 

красоту каждого маленького 

момента жизни, внимание к кра-

соте деталей, их многозначность 

и символический смысл. 

- участвовать в выставке работ 

и беседе на тему «Каждый народ 

– художник». 

к учебнику 

24  Европейские города 

средневековья. 

 

Урок открытия 

нового знания 

фронтальная Электронное 

приложение 

к учебнику 

25  Многообразие ху-

дожественных куль-

тур в мире (обоб-

щение темы). 

 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 



 - понимать разности творче-

ской работы в разных культу-

рах. 

Коммуникативные УУД 

- рассказывать о разнообразии 

природы нашей планеты и спо-

собности человека жить в самых 

разных условиях. 

- называть природные мотивы 

орнамента, его связь с разно-

травным ковром степи. 

- рассказывать об особом зна-

чении искусства Древней Гре-

ции для культуры Европы и 

России. 

- называть характерные осо-

бенности японского искусства: 

графичность. хрупкость и рит-

мическая асимметрия. 

Познавательные УУД 

- отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 

 

 

Искусство объединяет народы -9 ч. 

26  Материнство. 

 

Урок открытия 

нового знания 

фронтальная,  

индивидуальная 

Предметные  

- узнавать и приводить при-

меры произведений искусств, 

выражающих красоту мате-

ринства;  

- изображать образ материн-

ства (мать и дитя), опираясь 

на произведения искусства;  

Предметные  

- изображать образ матери и 

дитя, их единства, ласки. 

- использовать материалы: гу-

ашь, кисти, бумагу. 

- изображать образ матери и 

дитя, их единства, ласки. 

- использовать материалы: гу-

Электронное 

приложение 

к учебнику 

27  Материнство. 

 

Урок-проект. групповая Электронное 

приложение 

к учебнику 

28  Мудрость старости. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 



- изображать самостоятель-

ной творческой работе образ 

пожилого человека и драма-

тический сюжет; приводить 

примеры памятников героям 

Отечества;  

- овладевать живописными 

навыками работы гуашью; 

- осваивать алгоритм вы-

полнения коллективного пан-

но на тему изображения поэ-

тического видения жизни. 

Личностные УУД  

- понимать ценность искус-

ства в соответствии гармонии 

человека с окружающим ми-

ром; 

- умение сотрудничать с то-

варищами в процессе сов-

местной деятельности, соот-

носить свою часть работы с 

общим замыслом. 

Коммуникативные УУД 

- слушать и слышать друг 

друга;  

-доносить свою позицию до 

других: выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении пробле-

мы (задачи);  

- уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Регулятивные УУД 

 – совместно с учителем об-

наруживать и формулировать 

учебную проблему;  

ашь, кисти, бумагу. 

- создавать изображение лю-

бимого пожилого человека, пе-

редавать стремление выразить 

его внутренний мир. 

- использовать материалы: гу-

ашь, или мелки, пастель, бумага. 

- учиться видеть изображение 

печали и страдания в искусстве. 

- создавать рисунок с драмати-

ческим сюжетом. 

- использовать гуашь (чёрная 

или белая), кисти, бумага. 

- выполнять изображения ра-

дости детства, мечты о счастье, 

подвигах, путешествиях, откры-

тиях. 

- использовать материалы: гу-

ашь, кисти, мелки, бумага. 

Коммуникативные УУД 

- рассказывать о своих впечат-

лениях от общения с произведе-

ниями искусства, анализировать 

выразительные средства произ-

ведений. 

Личностные УУД  

- наблюдать проявление ду-

ховного мира в лицах близких 

людей. 

- видеть выражение мудрости 

старости в произведениях ис-

кусства. 

Коммуникативные УУД 

- рассуждать о том, что искус-

ство разных народов несет в се-

бе опыт сострадания, сочув-

ствия, вызывает сопереживания 

к учебнику 

29  Сопереживание. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

30  Герои – защитники. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

фронтальная,  

индивидуальная 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

31  Юность и надежды. 

 

Урок-проект. групповая Электронное 

приложение 

к учебнику 

32  Искусство народов 

мира (обобщение 

темы). 

 

Урок-проект. групповая 
Электронное 

приложение 

к учебнику 

33

-

34 

 Искусство народов 

мира (обобщение 

темы). 

 

Урок-выставка. фронтальная  

Электронное 

приложение 

к учебнику 



- составлять план решения 

проблемы(задачи) совместно 

с учителем; 

- в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать крите-

рии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся крите-

риев. 

Познавательные УУД 

 – ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи в один 

шаг;  

добывать новые знания: из-

влекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.). 

зрителя. 

- рассуждать о том, что все 

народы имеют своих героев- за-

щитников и воспевают их в сво-

ём искусстве. 

- выполнять лепку эскиза па-

мятника герою. 

- использовать материалы: 

пластилин, стеки, дощечка. 

- рассуждать о том, что в ис-

кусстве всех народов присут-

ствует мечта, надежда на свет-

лое будущее, радость молодости 

и любовь к своим детям. 

- рассказывать об особенностях 

художественной культуры раз-

ных народов, об особенностях 

понимания ими красоты. Объяс-

нять, почему многообразие ху-

дожественных культур является 

богатством и ценностью всего 

мира. 

- обсуждать и анализировать 

свои работы и работы одноклас-

сников с позиций творческих 

задач, с точки зрения выражения 

содержания в работе. 

- участвовать в обсуждении 

выставки. 

Познавательные УУД 

- отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источ-

ники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 

 


