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ВЕРНУТОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Тема, тип урока 

Основное  

содержание 

темы, термины 

и понятия 

(страницы 

учебника) 

Виды дея-

тельности, 

форма работы 

Планируемые результаты обучения 

Творческая 

деятельность 

учащихся 

(внеурочная) 

Формы 

контроля 

Кален-

дарные 

сроки 

освоение  

предметных  

знаний и уме-

ний 

универсальные 

учебные действия  

(УУД) 

Истоки родного искусства 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, 

как люди одеваются и украшают одежду, раскрываются их представления о мире, красоте человека. Роль природных 

условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эсте-

тика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

1 Каждый народ 

строит, укра-

шает, изобра-

жает. Пейзаж 

родной земли. 

Художествен-

ные материалы 

(урок поста-

новки   

и реше- ния 

учебной зада-

чи)   

Красота при-

роды в произ-

ведениях рус-

ской живопи-

си. Разнообра-

зие пейзаж-

ных сюжетов. 

Характерные 

черты и кра-

сота родного 

для ребенка 

пейзажа. Кра-

сота природы 

в произведе-

ниях русской 

живописи  

(И. Шишкин,  

А. Саврасов,  

Ф. Васильев,  

И. Левитан, 

И. Грабарь и 

др.). Живо-

пись, жанр, 

пейзаж, образ, 

цвет, тон, 

композиция. 

Колорит в жи-

вописи.  

Учебник, с. 6–

16 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают кар-

тины худож-

ника  

И. И. Шиш-

кина. 

Научатся: 

анализиро-

вать произве-

дения изобра-

зительного 

искусства и 

составлять 

описательный 

рассказ; изоб-

ражать харак-

терные осо-

бенности пей-

зажа родной 

природы; ис-

пользовать 

выразитель-

ные средства 

гуаши для 

создания об-

разов приро-

ды 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о жанре «пей-

заж»; получают 

возможность 

продолжить 

учиться: рабо-

тать с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью, орга-

низовывать ра-

бочее место, ис-

пользовать ху-

дожественные 

материалы и ин-

струменты для 

работы; усваи-

вают суть поня-

тий «жанр пей-

зажа», «коло-

рит», «компози-

ция»; знакомятся  

с творчеством 

выдающихся 

художников-

пейзажистов. 

Метапредмет-

ные: понимают 

учебную задачу 

урока; отвечают 

на вопросы; 

обобщают соб-

Изображе-

ние пейзажа 

своей род-

ной сторо-

ны. Переда-

ча его осо-

бой красоты 

художе-

ственными 

материала-

ми (гуашь) 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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ственные пред-

ставления; слу-

шают собесед-

ника и ведут 

диалог; оцени-

вают свои до-

стижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником  

и рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественного 

замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками в 

разных ситуаци-

ях, отзывчивы  

к красоте  при-

роды в произве-

дениях русской 

живописи; про-

являют эмоцио-

нально-

ценностное  

отношение к Ро-

дине, природе 

2 Красота при-

роды в произ-

ведениях рус-

ской живопи-

си (урок по-

становки  

и решения 

учебной зада-

чи)   

Знакомство с 

русскими ху-

дожниками и 

жанром «пей-

заж». Один из 

самых извест-

ных русских 

художников – 

И. И. Левитан. 

Картины 

«Осень» и «За-

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают кар-

тины худож-

ника 

И. И. Левита-

на. 

Научатся: 

определять 

линию гори-

зонта; выяв-

лять цветовое 

соотношение 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о пейзажном 

жанре; получа-

ют возможность 

продолжить 

учиться: рабо-

тать с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью, орга-

Изображение 

осеннего 

пейзажа.  

Передача 

особой кра-

соты пейза-

жа художе-

ственными 

материалами 

(гуашь) 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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росший дво-

рик».  

Изобразитель-

ное искусство, 

живопись, 

жанр, пейзаж, 

образ, цвет, 

тон, компози-

ция. 

Учебник, с. 

14–16. 

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация «Кра-

сота родной 

природы  

в творчестве 

русских ху-

дожников» 

неба, земли; 

видеть красо-

ту родной 

природы; об-

суждать, 

сравнивать, 

анализиро-

вать картины 

художников-

пейзажистов; 

работать гу-

ашью – сме-

шивать крас-

ки непосред-

ственно на 

картине без 

использова-

ния палитры  

низовывать ра-

бочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «жанр 

пейзажа», «ко-

лорит»,  «ком-

позиция»; зна-

комятся  

с творчеством 

выдающихся 

художников-

пейзажистов. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  
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и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте при-

роды в произ-

ведениях рус-

ской живописи 

 3 Деревня – 

деревянный 

мир. 

Русская дере-

вянная изба. 

Конструкция  

и украшения 

избы 

(урок поста-

новки   

и решения 

учебной зада-

чи) 

Знакомство с 

русской дере-

вянной архи-

тектурой. Кон-

струкция избы 

и назначение 

ее частей. Тра-

диции разных 

областей Рос-

сии. Русские 

обычаи за-

кладки нового 

дома. Природ-

ные материалы 

для постройки, 

роль дерева. 

Роль природ-

ных условий в 

характере тра-

диционной 

культуры 

народа. Во-

площение в 

конструкции и 

декоре избы 

космогониче-

ских представ-

лений о поряд-

ке  

и устройстве 

мира. Различ-

ные виды изб.  

Учебник, с. 

20–26. 

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация «Рус-

ская изба»   

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают: зна-

чение слов 

улица, изба, 

конек,  

основной 

строительный 

материал и 

конструкцию 

избы, назна-

чение каждой 

ее части, 

назначение 

фронтона, 

причелины, 

наличника. 

Научатся: 

определять 

линию гори-

зонта; выяв-

лять цветовое 

соотношение 

неба, земли; 

воспринимать 

и эстетически 

оценивать 

красоту рус-

ского дере-

вянного зод-

чества; изоб-

ражать гра-

фическими 

или живопис-

ными сред-

ствами образ 

русской избы 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о  красоте дере-

вянного зодче-

ства Руси; овла-

девают навыка-

ми конструиро-

вания – кон-

струировать 

макет избы; 

учатся созда-

вать коллектив-

ное панно (объ-

емный макет) 

способом объ-

единения инди-

видуально сде-

ланных изобра-

жений; получа-

ют возможность 

продолжить 

учиться: рабо-

тать с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью, орга-

низовывать ра-

бочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы  

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «асим-

метрия», «де-

кор»,  «компо-

зиция»; знако-

мятся с русским 

Изображение 

образа рус-

ской  

избы (изба-

богатырь, 

изба-ель, 

избушка-

бабушка).  

Передача 

особой кра-

соты  рус-

ского жили-

ща художе-

ственными 

материалами 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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народным жи-

лищем, его де-

кором. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником  

и рабочей тет-

радью; умеют 

выбирать сред-

ства для реали-

зации художе-

ственного за-

мысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте дере-

вянного зодче-

ства Руси; овла-

девают навыка-

ми коллектив-

ной деятельно-

сти, работать 

организованно в 

команде одно-



7 
 

классников под 

руководством 

учителя 

4 Деревня – 

деревянный 

мир (урок по-

становки  

и решения 

учебной зада-

чи) 

Знакомство с 

русской дере-

вянной архи-

тектурой. 

Храмовая ар-

хитектура. 

Древний дере-

вянный храм. 

Шатровый 

храм. Памят-

ники русского 

деревянного 

зодчества в 

Кижах. 

Учебник, с. 

20–26. 

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация «Рус-

ская изба»  

Коллектив-

ная работа 

Узнают: об 

особенностях 

деревянного 

храмового 

зодчества, 

основной 

конструкции 

деревянной 

деревенской 

церкви (чет-

верик, вось-

мерик, 

крыльцо-

гульбище, 

купол). 

Научатся 

определять 

основные 

пропорции, 

характерные 

формы дере-

вянных, жи-

лых построек  

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о красоте дере-

вянного зодче-

ства Руси; по-

лучают воз-

можность про-

должить учить-

ся: работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее 

место, исполь-

зовать художе-

ственные мате-

риалы и ин-

струменты для 

работы; усваи-

вают суть поня-

тий «асиммет-

рия», «декор»,  

«композиция»; 

знакомятся с 

русским народ-

ным жилищем, 

его декором. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

Создание 

коллектив-

ного панно 

«Деревень-

ка».  

Материалы: 

гуашь, цвет-

ная бумага, 

клей, нож-

ницы 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к  учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте дере-

вянного зодче-

ства Руси 

5 Красота чело-

века. Русская 

красавица  

(урок по- 

становки и 

решения учеб-

ной задачи)  

Образ женской  

и мужской 

красоты. Пред-

ставление 

народа о кра-

соте человека, 

связанное с 

традициями 

жизни и труда  

в определен-

ных природ-

ных и истори-

ческих услови-

ях. Традици-

онная одежда 

как выражение 

образа красоты 

человека. Жен-

ский и муж-

ской празд-

ничный ко-

стюм – кон-

центрация 

народных 

представлений  

об устройстве 

мира;  украше-

ния  

и их значение;  

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают: о 

конструкции 

русского 

народного 

костюма, о 

роли и осо-

бенностях 

женских го-

ловных убо-

ров. 

Научатся: 

понимать и 

анализиро-

вать кон-

струкцию 

русского 

народного 

костюма; ха-

рактеризовать 

и эстетически 

оценивать 

образ челове-

ка в произве-

дениях ху-

дожников; 

создавать 

женские и 

мужские 

народные об-

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о культуре Ру-

си; учатся раз-

личать деятель-

ность каждого 

из Братьев-

Мастеров (Ма-

стера Изобра-

жения, Мастера 

Украшения и 

Мастера По-

стройки) при 

создании рус-

ского народного 

костюма; зна-

комятся с обра-

зом русского 

человека в про-

изведениях ху-

дожников; по-

лучают воз-

можность про-

должить учить-

ся: работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

Изображение 

портрета 

женского 

сказочного 

персонажа  

в традици-

онном го-

ловном убо-

ре. 

Материалы: 

гуашь, бума-

га, кисти 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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образ русского 

человека в 

произведениях 

искусства.  

Учебник, с. 

34–39. 

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация 

«Народный 

праздничный 

костюм» 

разы (портре-

ты); работать 

живописными 

материалами 

рабочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают по-

нятия«декор», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

русских худож-

ников. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте образа 

русской краса-

вицы 
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6 Образ русско-

го человека в 

произведени-

ях художни-

ков (урок по-

становки   

и решения 

учебной зада-

чи)   

У каждого 

народа скла-

дывается свой 

образ женской 

и мужской 

красоты. Образ 

русского чело-

века  

в  произведе-

ниях искус-

ства. Изобра-

зительное ис-

кусство, «ко-

кошник», 

«лобная повяз-

ка», портрет, 

образ, цвет, 

тон, компози-

ция.  
Учебник, с. 

34–39. 

Мультимедий-

ный 

ряд: презента-

ция «Народ-

ный празднич-

ный костюм» 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают об 

особенностях  

конструкции 

русского 

народного 

мужского и 

женского 

праздничного 

и повседнев-

ного костю-

ма. 

Научатся: 

изображать 

фигуру чело-

века в рус-

ском народ-

ном костюме; 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

работы това-

рищей  

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о культуре Ру-

си; получают 

возможность 

продолжить 

учиться: рабо-

тать с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью, орга-

низовывать ра-

бочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «де-

кор», «компо-

зиция», знако-

мятся с творче-

ством выдаю-

щихся русских 

художников. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью. 

Личностные: 

имеют мотива-

Выполнение 

рисунка  

человека  

в русском 

народном 

костюме 

(мужского 

или женско-

го образа – 

по выбору). 

Материалы: 

гуашь, бума-

га, кисти 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте рус-

ского народного 

костюма 

7 Календарные 

праздники 

(урок поста-

новки 

и решения 

учебной зада-

чи)   

Роль праздни-

ков  

в жизни лю-

дей. Календар-

ные праздники, 

осенний 

праздник уро-

жая, ярмарка. 

Праздник – это 

образ идеаль-

ной, счастли-

вой жизни. 

Образ народ-

ного праздника 

в изобрази-

тельном искус-

стве (Б. Кусто-

диев, К. Юон,  

Ф. Малявин и 

др.). 

Тема праздни-

ка  

в литературе и 

в музыке. 

«Народный 

календарь». 

Учебник, с. 

40–43  

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают: о 

традицион-

ных русских 

народных 

праздниках, 

значении цве-

та  

и символики 

орнаментов  

в русской 

национальной 

одежде.  

Научатся: 

взаимодей-

ствовать в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

красоту и 

значение 

народных 

праздников  

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о культуре и 

традициях  Рос-

сии; получают 

возможность 

продолжить 

учиться: рабо-

тать с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью, орга-

низовывать ра-

бочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

уясняют  суть 

понятий  

«раёк», «компо-

зиция»; знако-

мятся с творче-

ством выдаю-

щихся русских 

художников, 

историей своего 

города. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

Создание 

коллектив-

ного панно 

на тему 

народного 

праздника 

(возможно 

создание ин-

дивидуаль-

ных компо-

зиционных 

работ). Тема 

«Праздник».  

Материалы: 

гуашь, ки-

сти, склеен-

ные листы 

бумаги (или 

обои) 
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щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником  

и рабочей тет-

радью. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте 

народных 

праздников, 

обрядов и обы-

чаев 

 8 Народные 

праздники 

(урок поста-

новки  

и решения 

учебной задачи)   

История и тра-

диции ярма-

рочных  гуля-

ний родного 

города. Ярмар-

ка – место 

главных раз-

влечений и ме-

сто  для встреч.  

Учебник, с. 

40–43. 

«Раёк», «тра-

диции», образ, 

цвет, тон, ком-

позиция.  

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация «Ца-

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают о 

традициях 

ярмарочных 

гуляний  

в родном го-

роде в про-

шлом  

и в настоящее 

время.  

Научатся: 

ритмически 

организовы-

вать про-

странство; 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

Предметные: 

расширяют 

свои представ-

ления  

о культуре и 

традициях  

России; полу-

чают возмож-

ность продол-

жить учиться: 

работать с 

учебником, ра-

бочей тетра-

дью, организо-

вывать рабочее 

место, исполь-

зовать художе-

ственные мате-

Коллективная  

работа – 

изображение 

народного 

праздника 

«Осенняя 

ярмарка».   

Материалы: 

гуашь, цвет-

ная бумага, 

клей, нож-

ницы  
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рицынская яр-

марка» 

работы това-

рищей 

риалы и ин-

струменты для 

работы; усваи-

вают суть по-

нятий  

раёк», «компо-

зиция»; знако-

мятся с творче-

ством выдаю-

щихся русских 

художников, 

историей свое-

го города. 

Метапред-

метные: по-

нимают учеб-

ную задачу 

урока; отвеча-

ют на вопросы; 

обобщают соб-

ственные пред-

ставления; 

слушают собе-

седника и ведут 

диалог; оцени-

вают свои до-

стижения на 

уроке; вступа-

ют в речевое 

общение, поль-

зуются учебни-

ком  

и рабочей тет-

радью. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситу-

ациях, отзыв-

чивы  

к красоте 

народных 



14 
 

праздников, 

обрядов и обы-

чаев 

Древние города нашей земли 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-

крепости. Крепостные стены  

и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, сим-

волика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитек-

туры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструк-

тивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

9 Родной угол 

(урок поста-

новки  

и решения 

учебной задачи)   

Значение вы-

бора места для 

постройки го-

рода. Органи-

зация внутрен-

него простран-

ства города. 

Кремль, торг, 

посад. Разме-

щение и харак-

тер жилых по-

строек. Роль 

пропорций в 

формировании 

конструктив-

ного образа 

города. Строи-

тельные мате-

риалы. Карти-

ны русских 

художников 

(А. Васнецов, 

И. Билибин,  
Н. Рерих, др.). 

Учебник, с. 

46–53. 

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация 

«Древние го-

рода нашей 

земли» 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают: 

конструкцию 

внутреннего 

пространства 

древнерус-

ского города 

(кремль, торг, 

посад), поня-

тия «верти-

каль» и «го-

ризонталь» в 

архитектуре, 

назначение  

сторожевой 

башни, ча-

стокола, рва, 

картины ху-

дожников, 

изображаю-

щие древне-

русские горо-

да.  

Научатся: 

понимать и 

выражать 

свое отноше-

ние к памят-

никам древ-

нерусской 

архитектуры; 

работать гра-

фическими 

материалами 

Предметные: 

расширяют 

свои представ-

ления  

о красоте дере-

вянного зодче-

ства Руси; 

учатся  пони-

мать образное 

значение вер-

тикалей и гори-

зонталей в ор-

ганизации го-

родского про-

странства; по-

лучают воз-

можность про-

должить учить-

ся: работать с 

учебником, ра-

бочей тетра-

дью, организо-

вывать рабочее 

место, исполь-

зовать художе-

ственные мате-

риалы и ин-

струменты для 

работы; усваи-

вают суть по-

нятий «сторо-

жевая башня», 

«ров», «компо-

зиция»; знако-

мятся с укреп-

лением  древ-

нерусского  

города; учатся 

создавать макет 

Изображение 

древнерус-

ского города 

графически-

ми материа-

лами (внеш-

ний или 

внутренний 

вид города). 

Изображение 

сторожевых 

башен. 

Материалы: 

бумага, нож-

ницы, клей 

или пласти-

лин, стеки, 

графические 

материалы 

 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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древнерусского 

города. 

Метапред-

метные: по-

нимают учеб-

ную задачу 

урока; отвеча-

ют на вопросы; 

обобщают соб-

ственные пред-

ставления; 

слушают собе-

седника и ведут 

диалог; оцени-

вают свои до-

стижения на 

уроке; вступа-

ют в речевое 

общение, поль-

зуются учебни-

ком и рабочей 

тетрадью; уме-

ют выбирать 

средства для 

реализации ху-

дожественного 

замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситу-

ациях, отзыв-

чивы  

к красоте дере-

вянного зодче-

ства Руси 

1

0 

Древние собо-

ры. (урок по-

становки   

и решения 

учебной зада-

чи)   

Соборы – свя-

тыни города, 

архитектурный 

и смысловой 

центр города. 

Знакомство с 

архитектурой 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают: о 

значении со-

бора в жизни 

людей,  поря-

док устрой-

ства собора. 

Предметные: 
расширяют свои 

представления  

об истории ар-

хитектуры Рос-

сии;  получают 

представление о 

Изображение 

древнерус-

ского храма 

или собора. 

Материалы: 

акварель или 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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древнерусско-

го каменного 

храма. Арка. 

Свод. Закома-

ры.  Глава. Ку-

пол. Кон-

струкция  

и символика 

древнерусско-

го каменного 

храма, смыс-

ловое значение 

его частей. По-

стройка, укра-

шение и изоб-

ражение  

в здании хра-

ма. Соотноше-

ние пропорций 

и ритм объе-

мов в органи-

зации про-

странства.    
Учебник, с. 

54–55. 

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация 

«Древние со-

боры»   

Научатся: 

понимать 

роль пропор-

ций и ритма в 

архитектуре 

древних со-

боров; моде-

лировать или 

изображать 

конструкцию 

и украшение 

древнерус-

ского камен-

ного собора; 

работать гра-

фическими 

материалами; 

воспринимать 

произведения 

архитектуры; 

оценивать 

работы това-

рищей 

конструкции 

древнерусского 

каменного хра-

ма; имеют воз-

можность про-

должить учить-

ся: работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усва вают суть 

понятий «со-

бор», «храм», 

«колокольня»,  

«живопись»; 

знакомятся с 

работами  из-

вестных худож-

ников, изобра-

жавших древ-

ние храмы 

Москвы. 

Метапред-

метные (ком-

поненты куль-

турно-

компетент-

ностного опы-

та/приобретен

ная компе-

тентность): 

понимают 

учебную задачу 

урока; отвечают 

на вопросы; 

обобщают соб-

ственные  пред-

ставления; слу-

шают собесед-

ника и ведут 

диалог; оцени-

вают свои до-

стижения на 

уроке; вступают 

цветные ка-

рандаши 
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в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником  

и рабочей тет-

радью; умеют 

выбирать сред-

ства для реали-

зации художе-

ственного за-

мысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте древ-

нерусской хра-

мовой архитек-

туры   

1

1 

Города Рус-

ской земли 

(урок поста-

новки 

и решения 

учебной зада-

чи)   

Организация 

внутреннего 

пространства 

города. Осо-

бенность древ-

нерусских го-

родов. Город-

крепость. Нов-

город, Псков, 

Изборск. Кре-

пость. Дети-

нец. Кром. 

Кремль.  По-

стройки внут-

ри крепостных 

стен. Мона-

стыри и их 

значение в 

жизни древних 

городов. Един-

ство конструк-

ции и декора. 

Жители древ-

нерусских го-

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают: ос-

новные 

структурные 

части города, 

названия па-

мятников ар-

хитектуры.  

Научатся: 

понимать 

красоту исто-

рического 

образа города  
и его значе-

ние для со-

временной 

архитектуры; 

выражать 

свое отноше-

ние к памят-

никам архи-

тектуры, про-

изведениям 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о красоте древ-

нерусской ар-

хитектуры; ин-

тересуются ис-

торией своей 

страны; полу-

чают возмож-

ность продол-

жить учиться: 

работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

Создание  

коллектив-

ного панно – 

изображение 

древнерус-

ского города 

(внешний 

или внут-

ренний вид 

города). 

«Город-

крепость».  

Материалы: 

бумага, ко-

робки, нож-

ницы, клей, 

тушь, палоч-

ка или гу-

ашь, кисти 

гуашь, кисти 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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родов, соот-

ветствие их 

одежды архи-

тектурно-

предметной 

среде.  
Учебник, с. 

56–59. 

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация 

«Древнерус-

ский город-

крепость» 

искусства; 

изображать и 

моделировать 

наполненное 

жизнью лю-

дей простран-

ство древне-

русского го-

рода    

уясняют суть 

понятий «сто-

рожевая баш-

ня», «ров», 

«композиция»; 

знакомятся с 

укреплением 

древнерусского 

города. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте дере-

вянного зодче-

ства Руси 

1 Древнерус- Образ жизни Индивиду- Узнают про- Предметные: Изображение Рисунок.   
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2 ские воины- 

защитники 

(урок поста-

новки  

и решения 

учебной зада-

чи)   

людей древне-

русского горо-

да; князь  

и его дружина, 

торговый люд. 

Одежда и ору-

жие воинов. 

Творчество 

художника В. 

М. Васнецова. 

Цвет в одежде  

и символиче-

ские значения 

орнаментов. 

Развитие 

навыков рит-

мической ор-

ганизации ли-

ста, изображе-

ния человека.  

Рабочая тет-

радь 

альная, 

фронтальная 

изведения 

художников, 

изображав-

ших русских 

воинов – за-

щитников 

Отечества. 

Научатся: 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

приемам 

изображения 

фигуры чело-

века; переда-

вать художе-

ственными 

материалами 

образ русско-

го богатыря; 

адекватно 

оценивать 

работы това-

рищей 

расширяют свои 

представления  

об истории ис-

кусства России; 

получают воз-

можность про-

должить учить-

ся: работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы  

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «гра-

фика», «декор»,  

«живопись»; 

знакомятся  

с  работами  

известных ху-

дожников, 

изображавших 

древнерусских 

воинов-

защитников. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

образа вои-

на-

защитника, 

древнерус-

ского бога-

тыря. 

Материалы: 

бумага,  

Устный 

опрос 
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дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте образа 

древнерусского 

воина 

1

3 

«Золотое 

кольцо Рос-

сии» (урок по-

становки   

и реше-

нияучебной 

задачи)   

«Золотое коль-

цо России». 

Памятники 

архитектуры 

родного горо-

да. Москва, 

Псков, Новго-

род, Владимир, 

Суздаль  

и другие горо-

да. Знакомство  

со своеобрази-

ем древних 

русских горо-

дов.  

Учебник, с. 

60–70. 

Архитектура, 

зодчество, сто-

рожевая баш-

ня, звонница, 

собор. Муль-

тимедийный 

ряд: презента-

ция «Древние 

города нашей 

земли» 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают: го-

рода, которые 

входят в «Зо-

лотое коль-

цо», общий  

характер и 

архитектур-

ное своеобра-

зие старин-

ных русских 

городов. 

Научатся: 

воспринимать 

и эстетически 

переживать 

красоту горо-

дов, сохра-

нивших исто-

рический об-

лик, – свиде-

телей нашей 

истории; 

адекватно 

оценивать 

свои работы и 

работы одно-

классников 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о  красоте дере-

вянного зодче-

ства Руси; вы-

ражают свое 

отношение к 

архитектурным 

и историческим 

ансамблям 

древнерусских 

городов; полу-

чают возмож-

ность продол-

жить учиться: 

работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее 

место, исполь-

зовать художе-

ственные мате-

риалы  

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

Изображение 

карты путе-

шествия по 

«Золотому 

кольцу Рос-

сии». 

Материалы: 

гуашь, кисти 

или мелки, 

бумага  

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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понятий «Золо-

тое кольцо», 

«ритм», «рель-

еф»; знакомятся 

с древнерус-

скими города-

ми. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла.  

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте зодче-

ства Руси 

1

4 

Узорочье те-

ремов (урок 

постановки  

и решения 

Образы тере-

мной архитек-

туры.  

Терема, кня-

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают осо-

бенности 

украшения 

жилых тере-

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о красоте дере-

Рисунок ска-

зочного те-

рема. Изоб-

ражение 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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учебной зада-

чи)   

жеские двор-

цы, боярские 

палаты, город-

ская усадьба. 

Их внутреннее 

убранство. 

Расписные 

украшения и 

изразцы. От-

ражение при-

родной красо-

ты в орнамен-

тах. Сказоч-

ность  

и цветовое бо-

гат- 

ство украше-

ний.  

Учебник, с. 

71–73. 

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация 

«Узорочье те-

ремов» 

мов и церк-

вей. 

Научатся: 

выражать в 

изображении 

праздничную 

нарядность, 

узорочье ин-

терьера тере-

ма; делать 

фон для рабо-

ты; приме-

нять полу-

ченные зна-

ния  

в собственной 

художествен-

но-

творческой 

деятельности; 

оценивать 

работы това-

рищей 

вянного зодче-

ства Руси; по-

лучают воз-

можность про-

должить учить-

ся: работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее 

место, исполь-

зовать художе-

ственные мате-

риалы  

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «асим-

метрия», «де-

кор», «компо-

зиция»; знако-

мятся с русским 

деревянным 

зодчеством. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

расписного 

интерьера 

теремной 

палаты – 

подготовка 

фона для 

следующего 

задания.  

Материалы: 

листы бума-

ги для панно 

(бумага то-

нированная 

или цвет-

ная), гуашь, 

кисти 
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Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми 

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте дере-

вянного зодче-

ства Руси 

1

5 

Праздничный 

пир в терем-

ных палатах 

(урок поста-

новки   

и решения 

учебной зада-

чи) 

Роль построй-

ки, украшения 

и изображения 

в созда- 

нии образа 

древнерусско-

го города. 

Праздник в 

интерьере цар-

ских или кня-

жеских палат: 

ковши и другая 

посуда на 

праздничных 

столах. Длин-

ногорлая бояр-

ская одежда с 

травяными 

узорами. Сти-

листическое 

единство ко-

стюмов людей 

и облика архи-

тектуры, 

убранства по-

мещений.  

Учебник, с. 74–

77 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают об 

особенности 

украшения 

интерьера 

княжеских па-

лат. Научатся: 

понимать роль 

постройки, 

изображения, 

украшения при 

создании обра-

за древнерус-

ского города; 

создавать 

изображения 

на тему празд-

ничного пира в 

теремных па-

латах, мно-

гофигурные 

композиции в 

коллективных 

панно; сотруд-

ничать  

в процессе со-

здания общей 

композиции. 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о  красоте дере-

вянного зодче-

ства Руси, зна-

чении старин-

ной архитекту-

ры для совре-

менного чело-

века; получают 

возможность 

продолжить 

учиться: рабо-

тать с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью, орга-

низовывать ра-

бочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «асим-

метрия», «де-

кор»,  «компо-

зиция»; про-

должают зна-

комиться с рус-

ским деревян-

ным зодче-

Выполнение 

коллектив-

ного панно 

«Пир в те-

ремных  

палатах», 

изображение 

участников 

пира (бояре, 

боярыни, 

музыканты, 

царские 

стрельцы, 

прислужни-

ки). 

Материалы: 

гуашь, ки-

сти, бумага, 

ножницы, 

клей  

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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ством. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте дере-

вянного зодче-

ства Руси 

Каждый народ – художник 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их вы-

ражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные 

материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предмет-

ном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура – это про-

странственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 
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1

6 

Страна восхо-

дящего солн-

ца. Праздник 

цветения са-

куры. (урок 

постановки   

и решения 

учебной зада-

чи)  

Художествен-

ная культура 

Японии. 

Особое покло-

нение природе 

в японской 

культуре. 

Умение видеть 

бесценную 

красоту каждо-

го маленького 

момента жиз-

ни. Традиции 

любований, 

молитвенного 

созерцания 

природной 

красоты. 

Японские са-

ды. «Праздник 

цветения виш-

ни – сакуры». 

Японские 

праздники. 

Традиционные 

постройки. 

Учебник, с. 

80–91. 

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация 

«Япония» 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают об 

особенностях 

изображения, 

украшения и 

постройки в 

искусстве  

и архитектуре  

Японии. 

Научатся: 

воспринимать 

эстетический 

характер тра-

диционного 

для Японии 

пони-мания 

красоты при-

роды; сопо-

ставлять тра-

диционные 

представле-

ния о красоте 

русских 

женщин и 

японок  

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о культуре 

Японии; имеют 

представление 

об образе тра-

диционных 

японских по-

строек и кон-

струкции зда-

ния храма (па-

годы); получа-

ют возможность 

продолжить 

учиться: рабо-

тать с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью, орга-

низовывать ра-

бочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «жанр 

пейзажа», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся  

японских ху-

дожников-

пейзажистов. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

Изготовле-

ние модели 

цветущего 

дерева – са-

куры. 

Материалы: 

цветная бу-

мага, ткань, 

клей, пено-

пласт, кисти, 

белая бума-

га, ножницы, 

гуашь, пла-

стилин, под-

ставки для 

«деревьев» 

 

Рисунок. 

Устный 

опрос 
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оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником  

и рабочей тет-

радью. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте цвета 

в природе и ис-

кусстве древней 

Японии 

1

7 

Искусство 

оригами (урок 

постановки   

и решения 

учебной зада-

чи) 

Графичность, 

хрупкость и 

ритмическая 

асимметрия – 

характерные 

особенности 

японского ис-

кусства.  

Изобразитель-

ное искусство, 

«оригами». 

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация 

«Оригами, 

приемы рабо-

ты с бумагой» 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают но-

вые эстетиче-

ские пред-

ставления  

о поэтиче-

ской красоте 

мира. 

Научатся: 

при- обретать 

новые умения 

в работе с 

выразитель-

ными воз-

можностями 

художествен-

ных материа-

лов; исполь-

зовать техно-

логию изго-

товления бу-

мажного жу-

равлика 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о культуре 

Японии; полу-

чают возмож-

ность продол-

жить учиться: 

работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «об-

раз», «компози-

ция»; знакомят-

ся с творче-

ством выдаю-

щихся  япон-

ских художни-

Изготовле-

ние бумаж-

ного журав-

лика. 

(Во время 

практиче-

ской работы 

учащихся 

звучит япон-

ская музы-

ка.) 

Материал: 

бумага -  

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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ков. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте ис-

кусства древней 

Японии 

1

8 

Страна восхо-

дящего солнца. 

Образ челове-

ка, характер 

одежды  

в японской 

культуре  

(урок по- 

становки и 

решения учеб-

ной задачи)   

Красота  жен-

ского образа 

Японии.  Что 

считалось эта-

лоном красоты  

в древней 

Японии? 

Учебник, с. 

80–91. 

Изобразитель-

ное искусство, 

«кимоно», 

«оби», япон-

ская живопись,  

пейзаж, образ, 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают: 

определения 

понятий «об-

раз», «ком-

позиция», 

произведения 

выдающихся 

японских ху-

дожников. 

Научатся 

использовать  

художествен-

ные 

материалы  

и инструмен-

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о культуре 

Японии; полу-

чают возмож-

ность продол-

жить учиться: 

работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

Изображение 

женского 

образа – 

японки. Ри-

сование об-

раза японки  

в нацио-

нальной 

одежде  

(кимоно)  

с передачей  

характерных 

черт лица, 

прически, 

движения, 

фигуры. 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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цвет, тон, ком-

позиция.  

Мультимедий-

ный ряд:  пре-

зентация «Ху-

дожественная 

культура Япо-

нии»  

ты для вы-

полнения 

творческой 

работы  

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «об-

раз», «компози-

ция»; знакомят-

ся с творче-

ством выдаю-

щихся  япон-

ских художни-

ков. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником  

и рабочей тет-

радью. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте жен-

ского образа в  

искусстве древ-

ней Японии 

(Во время 

практиче-

ской работы 

учащихся 

звучит япон-

ская музы-

ка.)  
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1

9 

Народы гор и 

степей (урок 

постановки  

и решения 

учебной зада-

чи)   

Разнообразие 

природы 

нашей плане-

ты. Связь ху-

дожественного 

образа культу-

ры с природ-

ными услови-

ями жизни 

народа. Изоб-

ретательность 

человека  

в построении 

своего мира. 

Поселения в 

горах. Изобра-

жение жизни в 

степи и красо-

ты пустых 

пространств.   

Учебник, с. 

92– 

101. 

Мультимедий-

ный ряд: Ни-

колай Рерих 

«Горы», 

презентация 

«Народы гор и 

степей» 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают ху-

дожествен-

ные традиции 

в культуре 

народов сте-

пей.  

Научатся: 

понимать и 

объяснять 

разнообразие 

и красоту 

природы раз-

личных реги-

онов нашей 

страны; пере-

давать красо-

ту пустых 

пространств и 

величия гор-

ного пейзажа; 

самостоя-

тельно созда-

вать творче-

скую 

работу: изоб-

ражать сцены 

жизни людей 

в степи и в 

горах 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о жанре «пей-

заж»; получают 

возможность 

продолжить 

учиться: рабо-

тать с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью, орга-

низовывать ра-

бочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «жанр 

пейзажа», «ко-

лорит»,  «ком-

позиция», «иг-

лу», «чум», 

«аул»; знако-

мятся с творче-

ством выдаю-

щихся худож-

ников-

пейзажистов. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

Изображение 

горного или 

северного 

пейзажа  

и народного 

жилища  

(аула, чума, 

иглу). 

Передача 

особой кра-

соты пейза-

жа художе-

ственными 

материалами 

(гуашь) 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте при-

роды в произ-

ведениях рус-

ской живописи 

2

0 

Народы гор и 

степей. Юрта 

как произве-

дение архи-

тектуры  

(урок поста-

новки 

и решения 

учебной зада-

чи)   

Мультимедий-

ный ряд: Ни-

колай Рерих 

«Юрты. 

Монголия», 

Павел Варфо-

ломеевич Куз-

нецов «Степ-

ной пейзаж с 

юртами», «В 

степи. Ми-

раж».  

Учебник, с. 

92– 

101 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают ху-

дожествен-

ные традиции 

в культуре 

народов сте-

пей.  

Научатся: 

понимать и 

объяснять 

красоту при-

роды нашей 

страны; само-

стоятельно 

создавать 

творческую 

работу: изоб-

ражать сцены 

жизни людей 

в степи и в 

горах 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о жанре «пей-

заж»; получают 

возможность 

продолжить 

учиться: рабо-

тать с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью, орга-

низовывать ра-

бочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают  суть 

понятий «жанр 

пейзажа», «ко-

лорит»,  «ком-

позиция»; зна-

Изображение 

степного 

пейзажа  

и народного 

восточного 

жилища – 

юрты.  

Передача 

особой кра-

соты пейза-

жа художе-

ственными 

материалами 

(гуашь).  

Составление 

композиции 

из работ 

обучающих-

ся  

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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комятся с твор-

чеством выда-

ющихся худож-

ников-

пейзажистов. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте при-

роды в произ-

ведениях рус-

ской живописи 

2

1 

Города  

в пустыне  

(урок поста-

новки   

и решения 

учебной зада-

чи)   

Города в пу-

стыне. Мощ-

ные порталь-

но-купольные 

постройки с 

толстыми сте-

нами, их сход-

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают об 

особенностях 

культуры и 

архитектуры 

Средней 

Азии.  

Научатся: 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о красоте горо-

да в пустыне 

Самарканда; 

получают воз-

Создание 

образа древ-

него средне-

азиатского  

города. 

Аппликация 

из цветной 

Аппли-

кация.   

Устный 

опрос 
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ство со станом 

кочевников. 

Глина – основ-

ной строитель-

ный материал. 

Мечети. Мав-

золеи. Торго-

вая площадь – 

самое много-

людное место 

города. Ара-

бески. Восточ-

ный орнамент. 

Учебник, с. 

103– 

109 

характеризо-

вать особен-

ности  

художествен-

ной культуры 

Сред-ней 

Азии; объяс-

нять связь 

архитектур-

ных построек 

с особенно-

стями приро-

ды и природ-

ных материа-

лов; созда-

вать образ 

древнего 

среднеазиат-

ского города 

можность про-

должить учить-

ся: работать  

с учебником, 

рабочей тетра-

дью, организо-

вывать рабочее 

место, исполь-

зовать художе-

ственные мате-

риалы и ин-

струменты для 

работы; усваи-

вают 

суть понятий 

«асимметрия», 

«декор», «компо-

зиция»; 

знакомятся с 

архитектурой 

Востока, ее де-

кором. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

бумаги.  

Материалы: 

цветная бу-

мага, мелки, 

ножницы, 

клей 
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цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте архи-

тектуры Сред-

ней Азии 

2

2 

Древняя Эл-

лада (урок по-

становки   

и решения 

учебной зада-

чи)   

Особое значе-

ние искусства 

Древней Гре-

ции. Мифоло-

гические пред-

ставления 

древних гре-

ков. Древне-

греческое по-

нимание кра-

соты человека. 

Размеры, про-

порции, кон-

струкции хра-

мов. Гармония 

человека  

с окружающей 

природой и 

архитектурой. 

Афинский Ак-

рополь – глав-

ный памятник 

греческой 

культуры. Ор-

дерные систе-

мы Древней 

Греции. Театр.  

Греческая ва-

зопись. Скуль-

птура. 

Учебник, с. 

110– 

125 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают о 

значении ис-

кусства 

Древней Гре-

ции для всего 

мира. 

Научатся: 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

искусства 

Древней Гре-

ции; выра-

жать свое 

отношение к 

ним; 

характеризо-

вать 

отличитель-

ные черты и 

конструктив-

ные элементы 

древнегрече-

ского храма; 

самостоя-

тельно выде-

лять этапы 

работы; опре-

делять худо-

жественные 

задачи  

и художе-

ственные 

средства 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

об архитектуре 

Древней Гре-

ции, роли про-

порций  

в образе по-

строек,  соот-

ношении ос-

новных про-

порций фигуры 

человека; полу-

чают возмож-

ность продол-

жить учиться: 

работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место; 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «ор-

дер», «архитек-

тура»,  «компо-

зиция»; знако-

мятся с выдаю-

щимися архи-

тектурными 

сооружениями 

Выполнение 

задания  

на с. 123– 

124. Изоб-

ражение 

древнегрече-

ского храма 

на фоне пей-

зажа.  

Материалы: 

бумага, нож-

ницы, клей, 

гуашь, кисти 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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Древней Гре-

ции. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте архи-

тектуры Греции 

2

3 

Олимпийские 

игры  

(урок поста-

новки  

и решения 

учебной зада-

чи)   

В основе идеа-

ла красоты ле-

жит единство, 

гармония духа 

и тела. Иде-

альным счи-

тался человек,  

у которого все 

части тела и 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают ис-

торию воз-

никновения 

Олимпийских 

игр. 

Научатся: 

отличать 

древнегрече-

ские скульп-

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

об архитектуре; 

получают воз-

можность про-

должить учить-

ся: работать с 

учебником, ра-

Выполнение 

коллектив- 

ной работы – 

панно 

«Олимпий-

ские игры». 

Составление 

плана рабо-

ты над панно 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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черты лица 

находились в 

гармоничном 

сочетании. 

Древнегрече-

ские скульпто-

ры и их творе-

ния.  

Учебник, с. 

110– 

125. 

Изобразитель-

ное искусство, 

скульптура,  

пропорции, 

рельеф, рос-

пись, цвет, тон, 

композиция.  

Мультимедий-

ный ряд:  пре-

зентация 

«Древняя Гре-

ция»  

турные и ар-

хитектурные 

произведе-

ния; переда-

вать красоту 

движения 

спортсменов, 

атмосферу 

Древнегрече-

ских олим-

пийских 

игр 

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий 

«скульптура», 

«пропорции», 

«рельеф»,  

«композиция»; 

знакомятся с 

выдающимися 

художествен-

ными произве-

дениями Древ-

ней Греции. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

«Олимпий-

ские игры».  

Рисование 

красками, 

выполнение 

коллажа 

из рисунков. 

Материалы: 

гуашь, бума-

га, кисти, 

ножницы, 

клей 
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навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте 

скульптуры и 

вазописи Гре-

ции 

2

4 

Средневеко-

вый город 

(урок поста-

новки  

и решения 

учебной зада-

чи) 

Образ готиче-

ских городов. 

Готические 

храмы. Витра-

жи. Ремеслен-

ные цеха были 

основной си-

лой этих горо-

дов. Единство 

форм костюма  

и архитектуры, 

одежды чело-

века и его 

окружения.  

Учебник, с. 

126– 

135. 

«Готика», «ок-

но-роза», 

«портал», об-

раз, цвет, тон, 

композиция.  

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация 

«Средневеко-

вый город» 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают образ 

готических 

городов сред-

невековой 

Европы. 

Научатся: ви-

деть и объяс-

нять 

единство 

форм костю-

ма и архитек-

туры, общее в 

их конструк-

ции и укра-

шениях; пе-

редавать об-

раз человека 

средневеко-

вой Европы в 

костюме; ис-

пользовать и 

развивать 

навыки кон-

струирования 

из бумаги 

(фасад храма) 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о культуре 

средневековой 

Европы; полу-

чают возмож-

ность продол-

жить учиться: 

работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы  

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «вит-

раж», «готика», 

«окно-роза», 

«портал»; зна-

комятся с твор-

чеством выда-

ющихся евро-

пейских худож-

ников. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

Создание 

коллектив-

ного панно 

«Площадь 

средневеко-

вого города» 

в технике 

аппликации. 

Материалы: 

цветная  

и тониро-

ванная бума-

га, гуашь 

(или па-

стель), кисти 

ножницы, 

клей 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте куль-

туры Средневе-

ковья 

2

5 

Образ готиче-

ского храма  

в средневеко-

вом городе 

(урок поста-

новки и реше-

ния учебной 

задачи) 

Готические 

храмы. Витра-

жи. Единство 

форм костюма 

и архитектуры, 

одежды чело-

века и его 

окружения. 

«Витраж», «го-

тика», «окно-

роза», «пор-

тал», образ, 

цвет, тон, ком-

позиция. Про-

изведение В. 

Гюго «Собор 

Парижской 

Богоматери» 

Литературное 

описание ар-

хитектурных 

особенностей 

готического 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают ос-

новные па-

мятники ар-

хитектуры 

средневеко-

вой Европы. 

Научатся 

понимать 

значимость 

историческо-

го прошлого 

Западной Ев-

ропы для со-

временного 

человека  

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о культуре 

средневековой 

Европы; полу-

чают возмож-

ность продол-

жить учиться: 

работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы  

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «вит-

Изображение 

готического 

собора. 

Материалы: 

графические 

материалы, 

акварель, 

бумага, ки-

сти 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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собора.  

Учебник, с. 

126– 

135. 
Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация 

«Средневеко-

вый город»- 

раж», «готика», 

«окно-роза», 

«портал»; зна-

комятся с твор-

чеством выда-

ющихся евро-

пейских худож-

ников.  

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником  

и рабочей тет-

радью. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте куль-

туры Средневе-

ковья 

2

6 

Многообразие 

художествен-

ных культур  

в мире. Обоб-

щение (урок по-

ста- 

Итог – не за-

поминание 

названий,  

а радость де-

литься откры-

тиями иных, 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Научатся: 

осознавать 

цельность 

каждой куль-

туры, есте-

ственную 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о культурах 

разных стран; 

узнают по 

Выставка 

работ и бе-

седа на тему 

«Каждый 

народ – ху-

дожник». 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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новки  

и решения учеб-

ной задачи)   

уже прожитых 

детьми, куль-

турных миров. 

Художествен-

ные культуры 

мира – это 

простран-

ственно-

предметный 

мир, в котором 

выражается 

душа народа. 

Влияние осо-

бенностей 

природы на 

характер тра-

диционных 

построек, гар-

монию жилья с 

природой, об-

раз красоты 

человека, 

народные 

праздники. 

Понимание 

разности твор-

ческой работы 

в разных куль-

турах. 

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация 

«Многообра-

зие художе-

ственных 

культур в ми-

ре» 

взаимосвязь 

ее проявле-

ний; пони-

мать  разли-

чия работы 

трех Масте-

ров в разных 

культурах; 

объяснять,  

почему по-

стройки, 

одежды, 

украшения 

такие разные; 

самостоя-

тельно  

составлять 

рекламный 

буклет; рас-

суждать о 

богатстве и 

многообразии 

художествен-

ных культур 

народов ми-

ра; анализи-

ровать свою 

работу и ра-

боту одно-

классников 

предъявляемым 

произведениям 

художествен-

ные культуры,  

с которыми 

знакомились на 

уроках; соотно-

сят особенности 

традиционной 

культуры наро-

дов мира  

в высказывани-

ях, эмоцио-

нальных оцен-

ках, собствен-

ной художе-

ственно-

творческой дея-

тельности; по-

лучают воз-

можность про-

должить учить-

ся: работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место.  

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью. 

Личностные: 

Составление 

туристиче-

ского ре-

кламного 

буклета  

в одну  

из стран. 

Материалы: 

художе-

ственные 

материалы  

по выбору 

учащихся 
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имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте ис-

кусства разных 

стран 

Искусство объединяет народы 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех народов понимании 

красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защи-

та Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выра-

жает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и пережи-

ваний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его внут-

ренний мир и представления о жизни. 

2

7 

Тема материн-

ства в искус-

стве (урок по-

становки  

и решения 

учебной задачи)   

В искусстве 

всех народов 

есть тема вос-

певания мате-

ринства, мате-

ри, дающей 

жизнь. Вели-

кие произведе-

ния искусства 

XX века на 

тему материн-

ства. Тема ма-

теринства в 

литературе и в 

музыке.  
Учебник, с. 

139– 

143. 

Изобразитель-

ное искусство, 

живопись, 

жанр, портрет, 

образ, цвет, 

тон, пропор-

ция, компози-

ция 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают о 

том, что тема 

материнства 

– общая 

в искусстве 

для всех вре-

мен  

и народов.  

Научатся: 

приводить 

примеры 

произведений 

искусства, 

выражающих 

красоту мате-

ринства; ана-

лизировать 

выразитель-

ные средства 

произведе-

ний; разви-

вать навыки 

композици-

онного изоб-

ражения 

Предметные: 

расширяют 

свои представ-

ления  

о жанрах изоб-

разительного 

искусства; по-

лучают воз-

можность про-

должить учить-

ся: работать с 

учебником, ра-

бочей тетра-

дью, организо-

вывать рабочее 

место, исполь-

зовать художе-

ственные мате-

риалы и ин-

струменты для 

работы; усваи-

вают суть по-

нятий «жанр 

портрета», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников-

Рисование 

портрета  

на тему 

«Улыбка 

мамы».  

Материалы: 

гуашь, кисти 

или пастель, 

бумага 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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портретистов; 

изображают 

образ мамы. 

Метапред-

метные: по-

нимают учеб-

ную задачу 

урока; отвеча-

ют на вопросы; 

обобщают соб-

ственные пред-

ставления; 

слушают собе-

седника и ведут 

диалог; оцени-

вают свои до-

стижения на 

уроке; вступа-

ют в речевое 

общение, поль-

зуются учебни-

ком и рабочей 

тетрадью. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситу-

ациях, отзыв-

чивы  

к красоте обра-

за женщины-

матери в искус-

стве 

2

8 

Образ Бого-

матери в рус-

ском  

и западноев-

ропейском 

искусстве 

(урок поста-

новки  

и решения 

Образ Богома-

тери в русском 

и западноевро-

пейском ис-

кусстве. Ико-

ны пишут  по 

строгим пра-

вилам (кано-

нам), а каждый 

Индивиду-

альная  

и фронталь-

ная 

Узнают сим-

волику каж-

дого цвета в 

иконописи. 

Научатся: 

приводить 

примеры 

произведений 

изобрази-

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о жанрах в 

изобразитель-

ном искусстве; 

получают воз-

можность про-

должить учить-

Рисование 

портрета  

на тему 

«Мать и ди-

тя» (стрем-

ление выра-

зить их 

единство, 

ласку, их 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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учебной зада-

чи)  

цвет, исполь-

зуемый кистью 

художника, 

имеет особое 

значение. Раз-

витие навыков 

творческого 

восприятия 

произведений 

искусства  

и навыков 

композицион-

ного изобра-

жения. 

Учебник, с. 

139– 

143- 

тельного ис-

кусства, вы-

ражающих 

красоту мате-

ринства; ана-

лизировать 

выразитель-

ные средства 

произведе-

ний; разви-

вать навыки 

композици-

онного изоб-

ражения 

ся: работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее 

место, исполь-

зовать художе-

ственные мате-

риалы и ин-

струменты для 

работы; усваи-

вают суть поня-

тий: «иконо-

пись», «жанр 

портрета», 

«композиция»; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся 

художников-

портретистов. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью.  

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

отношение 

друг к дру-

гу). 

Материалы: 

гуашь, бума-

га, кисти 
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и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к отображению 

женского обра-

за в искусстве 

2

9 

Мудрость 

старости (урок 

постановки  

и решения 

учебной зада-

чи)   

День пожилого 

человека. Есть 

красота внеш-

няя  

и внутренняя, 

выражающая 

богатство ду-

ховной жизни 

человека. Кра-

сота душевной 

жизни. Красо-

та, в которой 

выражен жиз-

ненный опыт. 

Красота связи 

поколений. 

Уважение к 

старости в тра-

дициях худо-

жественной 

культуры раз-

ных народов. 

Выражение 

мудрости, ста-

рости  

в произведени-

ях искусства 

(портреты 

Рембранда, 

автопортреты 

Леонардо да 

Винчи, Эль 

Греко и т. д.). 

Учебник, с. 

144– 

147 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают про-

изведения 

искусства ве-

личайших 

художников.  

Научатся:  

развивать 

навыки вос-

приятия про-

изведений 

искусства; 

наблюдать 

проявления 

духовного 

мира в лицах 

близких лю-

дей; созда-

вать  

в процессе 

творческой 

работы эмо-

ционально 

выразитель-

ный образ 

пожилого че-

ловека и ху-

дожествен-

ными матери-

алами пере-

дать свое от-

ношение к 

дорогому че-

ловеку 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о жанре «порт-

рет»; получают 

возможность 

продолжить 

учиться: рабо-

тать с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью, орга-

низовывать ра-

бочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают по-

нятия «жанр 

портрета», «ко-

лорит»,  «ком-

позиция»; зна-

комятся с твор-

чеством выда-

ющихся худож-

ников-

портретистов. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

Задание 

(с. 146.):  

изображение 

портрета 

своих ба-

бушки или 

дедушки.  

Передача 

особой кра-

соты пожи-

лого челове-

ка художе-

ственными 

материала-

ми. 

Материалы: 

гуашь или 

мелки, па-

стель, бумага 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте и 

мудрости по-

жилого челове-

ка  в произведе-

ниях живописи 

3

0 

Сопережива-

ние. Дорогою 

добра (урок 

постановки  

и решения 

учебной зада-

чи)   

  

Искусство воз-

действует на 

наши чувства. 

Искусство раз-

ных народов 

несет в себе 

опыт состра-

дания, сочув-

ствия, вызыва-

ет сопережи-

вание зрителя. 

Изображение 

печали  

и сострадания  

в искусстве. 

Через искус-

ство художник 

выражает свое 

сочувствие 

страдающим, 

учит сопере-

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают про-

изведения  

известных 

художников-

анималистов.  

Научатся: 

рассматри-

вать и рас-

суждать, как  

в произведе-

ниях искус-

ства выража-

ется печаль-

ное и траги-

ческое со-

держание; 

эмоциональ-

но откликать-

ся на образы 

страдания в 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

об анималисти-

ческом жанре; 

получают воз-

можность про-

должить учить-

ся: работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

смогут исполь-

зовать художе-

ственные мате-

риалы и ин-

струменты для 

работы; усваи-

вают суть поня-

тий «анимали-

стический 

Изображение 

художе-

ственными 

средствами 

иллюстраций 

к книге Гав-

риила Трое-

польского 

«Белый Бим 

Черное ухо», 

создание вы-

разительного 

образа Бима. 

Материалы: 

гуашь (чер-

ная или бе-

лая), кисти, 

бумага 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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живать чужому 

горю, чужому 

страданию. 

Искусство 

служит едине-

нию людей в 

преодолении 

бед  

и трудностей. 

Учебник, с. 

148– 

151 

произведени-

ях искусства, 

пробуждаю-

щих чувство 

печали и уча-

стия; выра-

жать художе-

ственными 

средствами 

при изобра-

жении свое 

отношение к 

печальному 

событию 

жанр», «коло-

рит»,  «компо-

зиция»; знако-

мятся с творче-

ством выдаю-

щихся соотече-

ственников; 

изображают в 

самостоятель-

ной творческой 

работе драма-

тический сю-

жет. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  
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к чужой беде, 

отраженной в 

произведениях 

искусства 

 

3

1 

Герои-

защитники 

(урок поста-

новки  

и решения 

учебной зада-

чи)   

  

В борьбе за 

свободу, спра-

ведливость все 

народы видят 

проявление 

духовной кра-

соты. Героиче-

ская тема в 

искусстве раз-

ных народов.  

Изобразитель-

ное искусство, 

скульптура, 

жанр, образ, 

композиция. 

Учебник, с. 

152– 

153 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают ос-

новные па-

мятные собы-

тия, связан-

ные с истори-

ей родного 

края. 

Научатся:  

рассматри-

вать произве-

дения извест-

ных худож-

ников – кар-

тины и 

скульптуры; 

создавать 

композицию; 

изображать 

задуманное 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о жанре «порт-

рет»; получают 

возможность 

продолжить 

учиться: рабо-

тать с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью, орга-

низовывать ра-

бочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают по-

нятия «жанр 

портрета», «ко-

лорит»,  «ком-

позиция»; зна-

комятся с твор-

чеством выда-

ющихся скуль-

пторов. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

 Рисунок.  

Устный 

опрос 
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учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте юно-

сти в произве-

дениях живопи-

си 

3

2 

Героическая 

тема в искус-

стве разных 

народов (урок 

постановки  

и решения 

учебной зада-

чи)   

В борьбе за 

свободу, спра-

ведливость все 

народы видят 

проявление 

духовной кра-

соты, 

имеют своих 

героев-

защитников  

и воспевают их  

в своем искус-

стве. Героиче-

ская тема в 

искусстве раз-

ных народов. 

Памятники 

героям. Мону-

менты славы. 

Учебник, с. 

152– 

153 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают ос-

новные па-

мятные собы-

тия, связан-

ные с истори-

ей родного 

края. 

Научатся:  

рассматри-

вать произве-

дения извест-

ных худож-

ников – кар-

тины и 

скульптуры; 

создавать 

композицию 

по впечатле-

ниям; изоб-

ражать заду-

манное; при-

обретать 

творческий 

композици-

онный опыт в 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о скульптуре; 

получают воз-

можность про-

должить учить-

ся: работать с 

учебником, ра-

бочей тетрадью, 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

знакомятся с 

творчеством 

выдающихся  

художников-

монументали-

стов; овладева-

ют навыками 

изображения в 

Создание 

этюда  

«Памятник 

народному 

герою». 

Материалы: 

пластилин, 

стеки, до-

щечка 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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создании ге-

роического 

образа 

объеме и ком-

позиционного 

построения в 

скульптуре.  

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте юно-

сти в произве-

дениях живопи-

си 

3

3 

Юность и 

надежда (урок 

постановки  

и решения 

учебной зада-

Тема детства, 

юности в ис-

кусстве, дет-

ская тема  

в творчестве 

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Узнают про-

изведения 

изобрази-

тельного ис-

кусства, по-

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о жанре «порт-

рет»; получают 

Изображение 

радости дет-

ства, мечты  

о счастье,  

о подвигах, 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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чи)   художников 

разных исто-

рических  

периодов (В. 

Тропинин, А. 

Шилов, 

З. Серебряко-

ва).  

В искусстве 

всех народов 

присутствуют 

мечта, надежда 

на светлое бу-

дущее, радость 

молодости и 

любовь к сво-

им  

детям.  

Учебник, с. 

154– 

155 

священные 

теме детства, 

юности в ис-

кус- 

стве всех 

народов.  

Научатся: 

рассматри-

вать произве-

дения извест-

ных худож-

ников и вы-

ражать свое 

отношение к 

ним; созда-

вать компо-

зицию, изоб-

ражающую 

радость дет-

ства; переда-

вать художе-

ственными 

средствами 

радость темы 

детства 

возможность 

продолжить 

учиться: рабо-

тать с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью, орга-

низовывать ра-

бочее место, 

использовать 

художествен-

ные материалы 

и инструменты 

для работы; 

усваивают суть 

понятий «жанр 

портрета», «ко-

лорит»,  «ком-

позиция»; зна-

комятся  

с творчеством 

выдающихся 

художников-

портретистов. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние, пользуются 

учебником и 

рабочей тетра-

дью; умеют вы-

бирать средства 

для реализации 

художественно-

го замысла. 

Личностные: 

путешестви-

ях, открыти-

ях (рисова-

ние по памя-

ти или по 

представле-

нию). 

Материалы: 

гуашь или 

акварель, 

бумага, ки-

сти 
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имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте юно-

сти в произве-

дениях живопи-

си 

3

4 

Искусство 

народов мира 

(обобщение 

темы), (обоб-

щающий. Урок 

постановки  

и решения 

учебной зада-

чи)   

Роль искусства  

в жизни чело-

века. Вечные 

темы  

в искусстве.  

Многообразие 

образов красо-

ты 

и единство 

нравственных 

ценностей 

в произведени-

ях искусства 

разных наро-

дов мира.  

Итоговая вы-

ставка творче-

ских работ.  

Мультимедий-

ный ряд: пре-

зентация 

«Викторина»  

(каждый во-

прос иллю-

стрируется 

слайдом). 

Музыкальный 

ряд: Д. Каба-

левский. Пьеса 

«Веселый 

марш»  

Индивиду-

альная, 

фронтальная 

Научатся:  

объяснять и 

оценивать 

свои впечат-

ления от про-

изведений 

искус- 

ства разных 

народов; рас-

сказывать об 

особенностях 

художествен-

ной культуры 

разных наро-

дов, об осо-

бенностях 

понимания 

красоты; об-

суждать и 

анализиро-

вать свои ра-

боты и рабо-

ты одноклас-

сников с по-

зиций творче-

ских задач; 

работать  

в команде 

Предметные: 

расширяют свои 

представления  

о культурах 

разных стран; 

получают воз-

можность про-

верить, чему 

научились за 

год. 

Метапред-

метные: пони-

мают учебную 

задачу урока; 

отвечают на 

вопросы; обоб-

щают собствен-

ные представ-

ления; слушают 

собеседника и 

ведут диалог; 

оценивают свои 

достижения на 

уроке; вступают 

в речевое обще-

ние. 

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

навыки сотруд-

ничества со 

взрослыми  

Рисование 

образа сред-

невекового 

города  

командами  

(на листе 

ватмана, за-

крепленного  

на доске). 

Материалы: 

фломастеры, 

гуашь, бума-

га, кисти 

Рисунок.  

Устный 

опрос 
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и сверстниками 

в разных ситуа-

циях, отзывчи-

вы  

к красоте ис-

кусства народов 

разных стран  

 


