
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс     2016-17 уч. год 
№

 

н
ед

ел
и

  

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения  

Виды и 

формы 

контроля 

 

Примечание Освоение 

предметных 

знаний 

 

УУД 

1 Что такое рисунок? 

Виды рисунка 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Знать виды 

рисунка 

по назначению: 

академический и 

творческий 

по 

использованию: 

линейный и 

тональный 

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 

диагностически

е задания, 

наблюдения за 

работой 

учеников 

В подборе 

иллюстративн

ого материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

2 Линейная зарисовка 

ветки дерева с 

передачей 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Творческие задачи 

рисунка 

Овладение 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

Текущий 

устные 

вопросы, 

В подборе 

иллюстративн

ого материала 



пространства техникой работы 

карандашом 
 

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 

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. 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 

3 Зарисовка 

натюрморта с 

передачей 

освещенности 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Использовать в 

работе твердый и 

мягкий карандаши 

Регулятивные:  
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

В подборе 

иллюстративн

ого материала 

для уроков 

используется 



изменением 

толщины и тона 

линий 

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: иметь 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности. 

 поисковая 

система 

«Яндекс» 

4 Рисунок «Мой двор» 

с передачей фактуры 

изображаемых 

предметов 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Использовать в 

рисунке разные 

типы линий 

штрихов и точек 

для передачи 

фактуры 

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, 

самоконтроль 

В подборе 

иллюстративн

ого материала 

для уроков 

используется 

поисковая 

система 

«Яндекс» 



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. 

5 Натюрморт 

«Фрукты» с 

передачей объема 

графическими 

средствами 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Знать и 

применять 

приемы  

штриховки, 

позволяющие 

передать форму 

предмета 

Знать элементы 

светотени 

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 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание, 

выставка  

 

 



теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные:  

иметь мотивацию  

к учебной и творческой 

деятельности 

6 Метод обобщения в 

линейном и тоновом 

рисунке 

Рисунок стула 

1 Освоение нового 

материала  
 использовать 

при рисовании 

предмета метод 

обобщения 

формы 

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: 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, учиться 

объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов. 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание , 

самоконтроль 

 

7 Научные основы 

перспективного 

изображения «Моя 

1 Освоение нового 

материала 
Законы 

линейной 

перспективы. 

Регулятивные: 

научиться принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Текущий 

устные 

вопросы, 

 



улица» Практические 

навыки 

выполнения 

воздушной 

перспективы в 

пейзаже 

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. 

творческая 

деятельность 

учащихся 

   

 

8 Формообразование 

предметов из 

простых 

геометрических 

фигур и 

геометрических тел 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Уметь 

анализировать 

форму предмета 

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 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

 



ощущения от восприятия 

объектов. 

9 Древнее деревянное 

зодчество России 

Каменное зодчество 

Москвы 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Знакомство с 

деревянным и 

каменным 

зодчеством 

России 

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   

 

 

10  Многоплановый 

рисунок «Вид из 

моего окна» 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Законы 

линейной 

перспективы. 

Практические 

навыки 

выполнения 

воздушной 

перспективы в 

пейзаже 

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 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

самоконтроль 

 



теме урока. 

Личностные: иметь 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научиться 

объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов 

11 Наброски животных 

с передачей 

движения 

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 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, вести диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание, 

выставка 

 



мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, учиться 

объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов. 

12 Наброски фигуры 

человека в движении  

«На спортивных 

соревнованиях» 

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 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание,  

самоконтроль 

 

 



ощущения от восприятия 

объектов. 

13 Учебный натюрморт. 

Техника гризайль 

1 Освоение нового 

материала 
Понятие 

монохромной 

живописи 

Умение и 

навыки 

выполнения 

натюрморта 

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,  

тест 

 

 

14 Творческий 1 Обобщение и 

систематизация 

Правила 

компоновки 

Регулятивные: 

научиться принимать и 
Текущий 

устные 
 



натюрморт 

«Все профессии 

хороши» 

знаний натюрморта 

Особенности 

выполнения 

творческих 

натюрмортов 

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. 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся, 

выставка 

15 Натюрморт в 

технике 

«алла прима» 

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.  

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, 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

тест 

 



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. 

16 Московский Кремль 

Высотные здания 

1950-х годов в 

Москве 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Знакомство с 

архитектурой 

Москвы 

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, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

викторина 

 



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. 

17 Приемы работы 

гуашью 

Мягкая игрушка 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 
 

 

Основы 

изобразительной 

грамоты, 

практические 

умения и навыки 

работы гуашью 

 

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 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 



точку зрения. 

Вести диалог. 

Личностные: 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, учиться 

объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов. 

18 Колорит картины 

Поиск шкалы цвето- 

тоновых отношений  

к пейзажу. 

Морской пейзаж 

1 Освоение нового 

материала 
Основы 

изобразительной 

грамоты, 

практические 

умения и навыки 

смешивания 

цветов, 

получение 

различных 

оттенков 

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,  

самоконтроль   

 

 



творческой 

деятельности, учиться 

объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов. 

19 Цветовая гармония 

Теплый и 

холодный колорит 

Творческая работа 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Понятие колорит 

Умение 

подбирать 

цветовые 

оттенки на 

палитре 

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: 

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 

проверочная 

работа, 

практическое 

задание,  

выставка 

 

 

20 Живописные 

зарисовки элементов 

1 Постановка и 

решение 

Научиться 

видеть красоту в 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

Текущий 

устные 
 



пейзажа (деревья, 

цветы, облака, вода) 

 

учебной задачи мире и 

искусстве. 

Выполнять 

наброски и 

зарисовки. 

 

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  

 

21 Городской пейзаж в 

разное время суток 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Практические 

умения и навыки 

работы 

акварелью 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 



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. 

22 Искусство 

скульптуры 

Древнего мира и 

эпохи Возрождения 

 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Знакомство с 

искусством 

скульптуры 

разных эпох 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

кроссворд 

 



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. 

23 Этюды и наброски 

кистью фигуры 

человека 

 

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,   

Познавательные:  
поиски необходимой 

информации. 

Анализировать и делать 

выводы.  

Рассматривать 

иллюстрации с целью 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 



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. 

24 Искусство 

композиции 

Композиционный 

центр картины, образ 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Средства 

раскрытия 

замысла: 

компоновка в 

листе, 

противопоставле

ние, контраст 

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 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся,    

тест 

 



деятельности, научиться 

объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов. 

25 Области 

декоративного 

искусства 

Основы 

декоративной 

композиции 

Стилизация цветка 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Представление о 

декоративном 

рисовании. 

Художественны

й язык 

декоративного 

искусства. 

Выполнение 

декоративной 

композиции. 

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. 

Тематический 

проверочная 

работа, 

творческая 

деятельность 

учащихся    

 

 



26 Музеи мира 

Музеи Италии и 

Германии 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Знакомство с 

музеями и их 

разновидностям

и. 

Зачем нужен 

музей? 

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, 

тест   

 

 

27 Русский народный 

костюм 

Сарафанный 

комплекс 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Особенности 

северного 

русского 

народного 

костюма 

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, 

Текущий 

устные 

вопросы, 

практическое 

задание  

 

 



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 Русский народный 

костюм 

Поневный комплекс 

и мужской костюм 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Особенности 

южного 

русского 

народного 

костюма 

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, 

творческая 

деятельность 

учащихся 

 



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. 

 

29 Художественное 

оформление книги 

Макетирование 

книги 

1 Освоение нового 

материала 
Составные части 

эскизного 

макета книги:  

обложка, титул, 

фронтиспис, 

буквицы, 

заставки, 

концовки 

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. 

30 Иллюстрация к 

сказке 

«Царевна-лягушка» 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Научиться, 

самостоятельно 

ставить задачу и 

планировать 

композицию, 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами  

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, 

творческая 

деятельность 

учащихся,   

наблюдение за 

работой 

учащихся 

 



мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, учиться 

объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов. 

31 Иллюстрация к 

книге 

«Царевна-лягушка» 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

пользоваться 

средствами 

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 

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 

Текущий 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

учащихся, 

самоконтроль 

 



ощущения от восприятия 

объектов. 

32 Скульптура 

Искусство России 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Знакомство с 

произведениями 

скульптуры 

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,    

презентации 

учащихся 

 

33 Геральдика 1 Освоение нового 

материала 
Умение читать и 

разрабатывать 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

Текущий 

устные 
 



Эскиз личного герба гербы 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,  

самоконтроль 

 

34 Музеи России 

Пензенская 

областная картинная 

галерея 

1 Постановка и 

решение 

учебной задачи 

Обобщение 

знаний 

Знакомство с 

российскими 

музеями  

 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания.  

Определить в диалоге с 

Итоговый 

устные 

вопросы, 

творческая 

деятельность 

 



Тульский областной 

художественный 

музей 

Воронежский 

областной музей 

изобразительных 

искусств 

 

учащихся 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. 

учащихся, 

тест 

 


