
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс      2016-17 уч. год 
№

  

н
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ел
и

 

 
 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения  

Виды и 

формы 

контроля 

 

Примечание Освоение 

предметных знаний 

 

УУД 

1 Рисунок и виды 

графического 

искусства 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Творческие задачи 

рисунка. 

Термины графика, 

набросок, зарисовка с 

натуры, этюд, эскиз. 

Овладение техники 

работы карандашом. 

Определение 

изобразительных 

средств различных 

видов гравюр 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 
научиться находить 

полезную информацию, 

анализировать и делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: иметь 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

Вводный 

диагностичес

кие задания, 

наблюдения 

за работой 

учеников 

В подборе 

иллюстративн

ого материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

2 Линейная 

перспектива. Мы 

изображаем 

пространство 

улицы 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Изображение природы. 

Законы линейной 

перспективы. 

Практические навыки 

выполнения 

воздушной 

перспективы в технике 

живописи. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,  

планировать, 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративн

ого материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 



Анализ и оценка 

произведений искусств 

с изображением 

пейзажа. 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

«Яндекс» 

3 Линейная 

перспектива.  

Мы сочиняем 

интерьер комнаты 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Научиться изображать 

интерьер комнаты с 

учетом законов 

фронтальной и 

угловой перспективы. 

Закрепить знания в 

процессе выполнения 

практического 

задания. 

Регулятивные:  
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные: 
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративн

ого материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 



освоения нового 

материала. 

Коммуникативные:  
научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: иметь 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

4 Рисуем 

автомобиль 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Законы линейной 

перспективы. 

Анализ пропорций 

автомобиля. 

Навыки работы 

акварелью. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративн

ого материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 



аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

5 Что такое цвет.   

Классификация 

цветов 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Основы 

изобразительной 

грамоты, практические 

умения и навыки 

смешивания цветов, 

получение различных 

оттенков,  

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 
научиться находить 

полезную информацию, 

анализировать и делать 

выводы.  

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: иметь 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 

6 Особенности 

акварельной 

живописи. Рисуем 

цветы (бархатцы) 

1 Освоение нового 

материала. 

 

основы 

изобразительной 

грамоты, практические 

умения и навыки 

работы акварелью. 

Техника алла прима. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 
научиться находить 

полезную информацию, 

анализировать и делать 

выводы.  

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

 



Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

7 История 

возникновения 

музея. Лувр, 

Метрополитен-

музей. Виды 

изобразительного 

искусства 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Знакомство с музеями 

и их разновидностями. 

Зачем нужен музей? 

Регулятивные: 

научиться принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

научиться применять 

методы 

информационного 

поиска. 

Коммуникативные: 

научиться 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме 

урока. 

Личностные: иметь 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научиться объяснять 

свои чувства и ощущения 

от восприятия объектов. 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

кроссворд 

 

8 Художественный 

язык декоративно-

прикладного 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Представление о 

декоративном 

рисовании. 

Художественный язык 

Регулятивные: 

научиться принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

  



искусства декоративного 

искусства. 

Выполнение 

декоративной 

композиции. 

Познавательные : 

научиться применять 

методы 

информационного 

поиска. 

Коммуникативные: 

научиться 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме 

урока. 

Личностные: иметь 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научиться объяснять 

свои чувства и ощущения 

от восприятия объектов. 

9 Пишем гуашью. 

Хохломская 

роспись 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Разнообразные 

возможности работы 

различными 

материалами. 

Основы 

изобразительной 

грамоты, практические 

умения и навыки. 

Кистевая роспись. 

Регулятивные: 

научиться принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные : 

научиться применять 

методы 

информационного 

поиска. 

Коммуникативные: 

научиться 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме 

урока. 

Личностные: иметь 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научиться объяснять 

свои чувства и ощущения 

от восприятия объектов  

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся    

 

 

10  Роспись по 

дереву. 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Знакомство с 

народным промыслом. 

Навыки кистевой 

Регулятивные: 

научиться принимать и 

сохранять учебную 

Текущий 

устные 

 



Северодвинская 

роспись 

росписи. 

 

задачу. 

Познавательные : 

научиться применять 

методы 

информационного 

поиска. 

Коммуникативные: 

научиться 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме 

урока. 

Личностные: иметь 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научиться объяснять 

свои чувства и ощущения 

от восприятия объектов 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,   

самоконтроль 

11 Наброски и 

зарисовки 

животных.  

Кошки 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Научиться видеть 

красоту в мире и 

искусстве. 

Выполнять наброски и 

зарисовки. 

 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,  

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание,  

выставка 

 



учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

12 Свет и тень. 

Натюрморт из 

геометрических 

тел 

1 Освоение нового 

материала. 

 

Представление о 

расположении 

светотени на 

поверхности 

предметов. 

Закрепление навыков 

построения по законам 

линейной 

перспективы. 

Понятие света, блика, 

полутени, рефлекса, 

собственной тени и 

падающей тени 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 



мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

13 Натюрморт из 

геометрических 

тел 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Представление о 

расположении 

светотени на 

поверхности 

предметов. 

Закрепление навыков 

построения по законам 

линейной 

перспективы. 

Понятие света, блика, 

полутени, рефлекса, 

собственной тени и 

падающей тени 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 

14 Музеи Москвы. 

Жанры 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Знакомство с музеями 

и их разновидностями. 

Зачем нужен музей? 

Регулятивные: 

научиться принимать и 

сохранять учебную 

Текущий 

устные 

 



изобразительного 

искусства  

задачу. 

Познавательные : 

научиться применять 

методы 

информационного 

поиска. 

Коммуникативные: 

научиться 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме 

урока. 

Личностные: иметь 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научиться объяснять 

свои чувства и ощущения 

от восприятия объектов. 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

кроссворд 

15 Цветовой 

контраст, колорит 

картины 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Основы 

изобразительной 

грамоты, практические 

умения и навыки в 

различных видах 

художественной 

деятельности. 

Нахождение 

гармоничных 

сочетаний, 

использование 

цветового контраста в 

рисунках, различие 

теплых и холодных 

колоритов. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

тест 

 



теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

16 Образ праздника. 

Новый год 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Выражать в рисунке 

свои настроения и 

переживания с 

помощью рисунка и 

цвета. 

Использовать 

цветовой контраст. 

Овладеть основами 

изобразительной 

грамоты, навыками и 

умениями в различных 

видах художественной 

деятельности. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

выставка 

 



учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

17 Пропорции 

фигуры человека. 

Человек в 

движении 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Научиться 

анализировать 

пропорции фигуры 

человека. Уметь 

замечать положение 

рук и ног фигуры 

человека в различных  

движениях. 

Умение и навыки 

выполнения набросков 

фигуры человека 

различными 

способами и 

материалами. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 

18 Основные виды 

дизайна. Рисуем 

модели одежды. 

Карнавальный 

1 Освоение нового 

материала. 

 

История 

возникновения 

дизайна. 

Виды дизайна. 

История костюма. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

 



костюм  Карнавальные 

костюмы и их 

назначение. 

Закрепить навыки и 

умения работы 

карандашом и 

акварельной и 

гуашевой краской. 

Находить 

гармоничные цвета. 

Использовать умение 

решать 

познавательные 

задачи, получая 

сведения из различных 

источников. 

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

деятельность 

учащихся    

 

19 Живописные  

наброски и 

этюды. 

«Лукоморье»  

А.С. Пушкин 

1 Освоение нового 

материала 

Научиться, 

самостоятельно 

ставить задачу и 

планировать 

композицию, 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 



процессе достижения 

результата, 

пользоваться 

средствами 

художественной 

выразительности. 

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

20 Русская матрешка 1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Представления о 

законах отображения 

формы предмета 

цветом. 

Навыки кистевой 

росписи. 

Выражать настроение 

при выполнении 

росписи матрешки. 

 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 



учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

21  Цвет предмета.  

Собственный и 

локальный цвет 

предмета. Цвет и 

настроение 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Вариативные 

возможности цвета. 

Находить 

гармоничные цветовые 

сочетания. 

Умение находить 

различные варианты 

решения поставленных 

задач. 

Выражать свое 

настроение с помощью 

цвета.  

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание,  

тест 

 

 



Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

22 Рисуем 

натюрморт.  

 Кувшин и яблоко 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Представление о 

натюрморте. 

Научиться рисовать с 

натуры 2-3 предметов 

несложной формы. 

Передавать 

перспективные 

изменения формы 

предметов. 

 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 

23 Рисуем 

натюрморт.  

1 Обобщение и 

систематизация 

Представление о 

натюрморте. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

Текущий 

устные 

 



 Кувшин и яблоко знаний Научиться рисовать с 

натуры 2-3 предметов 

несложной формы. 

Передавать 

перспективные 

изменения формы 

предметов. 

 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

24 Музеи Санкт-

Петербурга. 

Историческое 

прошлое нашей 

Родины 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Знакомство с музеями 

и их разновидностями. 

Зачем нужен музей? 

Регулятивные: 

научиться принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные : 

научиться применять 

методы 

информационного 

поиска. 

Коммуникативные: 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

кроссворд 

 



научиться 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

вести диалог по теме 

урока. 

Личностные: иметь 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

научиться объяснять 

свои чувства и ощущения 

от восприятия объектов. 

25 Пишем пейзаж. 

Пейзаж и 

настроение. 

Колорит пейзажа 

и времени года 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Представление о 

пейзаже. 

Знания о написании 

пейзажей. 

Умения и навыки 

художественной 

деятельности в 

изображении пейзажа. 

Научиться различать 

признаки жанров 

изобразительного 

искусства. 

Выделять главное. 

Передавать с помощью 

колорита настроение в 

пейзаже. 

Находить и 

использовать 

необходимую 

информацию для 

выполнения работы. 

 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся    

 

 



творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

26 Пишем пейзаж. 

Пейзаж по 

представлению с 

передачей 

настроения 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Познавательно-

информационная 

беседа «Пейзаж». 

Учебник. 

Мультимедийная 

презентация. 

Практическая работа. 

Рисование творческого 

натюрморта. 

Выставка работ. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке. 

 

 

Представление о 

пейзаже. 

Знания об написании 

пейзажей. 

Умения и навыки 

художественной 

деятельности в 

изображении пейзажа. 

Научиться различать 

признаки жанров 

изобразительного 

искусства. 

Выделять главное. 

Передавать с помощью 

колорита настроение в 

пейзаже. 

Находить и использовать 

необходимую 

информацию для 

выполнения работы. 

 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся    

 

 

27 Рисуем животных 

по памяти и 

представлению. 

  Лошадь 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Научиться рисовать 

животных в движении. 

Овладеть знаниями и 

умениями в рисовании 

по памяти и по 

представлению. 

 

 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 



научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

28 Тема подвига и 

труда. 

Иллюстрация 

«Ледовое 

побоище» 

Основы 

композиции.  

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Научить выражать в 

композиции свое 

отношение к подвигу,  

воспитание 

патриотизма. 

Знание о законах 

композиции. 

Анализировать 

композицию по 

произведениям 

художников 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся 

 



аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

29 Тема подвига и 

труда. 

Иллюстрация 

«Ледовое 

побоище» 

Цветовое решение 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Находить 

гармоничные цветовые 

сочетания. 

Умение находить 

различные варианты 

решения поставленных 

задач. 

Выражать свое 

настроение с помощью 

цвета. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся 

 



восприятия объектов. 

30 Архитектура 

Древнего мира. 

Архитектурные 

направления 

1 Освоение нового 

материала 

Представление об 

архитектуре, как виде 

изобразительного 

искусства. 

Знакомство с 

архитектурой 

Древнего мира и 

различными стилями в 

архитектуре.  

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

викторина 

 

31 Деревянное 

зодчество.  

Сказочный город 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Представление об 

архитектуре и 

разнообразии 

архитектурных 

построек. 

Научится отличать 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся 

 



архитектурные стили 

по отдельным 

элементам. 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

32 Скульптура - 

летопись истории. 

Виды скульптуры 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Понятия о скульптуре 

и ее видах. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности. 

 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

презентации 

учащихся 

 



освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

33 Керамика. 

Скопинская 

керамика 

1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Представление о 

народных промыслах, 

связанных с 

керамикой. 

 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 



учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

34 Лепка животных 1 Постановка и решение 

учебной задачи 

Знания о народных 

промыслах. 

Передача формы, 

пропорций, приемы 

стилизации. 

Узнать характерные 

особенности 

движений, элементов 

животных. 

Декоративные детали. 

Знания о приемах 

лепки. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения нового 

материала. 

Коммуникативные: 

научиться рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся 

 



творческой деятельности, 

учиться объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов. 

 


