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Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 7 А,Б,В классы 

на 2020-2021 учебный год 

учителя Моисейкиной Н.А. 

 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 
Тема урока Тип урока Планируемые результаты 

Перечень 

учебно-

методического 

обеспечения 

 план факт   Предметные УУД Личностные  

 Глава 1. Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

 

1 02.09.  Изобразительно

е искусство как 

способ познания 

и 

эмоционального 

отражения 

многообразия 

окружающего 

мира, мыслей и 

чувств 

человека. 

Урок открытия 

нового знания 

Получить 

представление о 

характерных 

особенностях 

искусства стран 

Древнего мира, 

об особенностях 

изображения 

человека в этих 

культурах. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: строить 

небольшие монологические 

высказывания 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу 

Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

Презентация, 

репродукции 

картин 

2 09.09  Изображение 

фигуры человека 

в истории 

искусства. 

Практическая 

работа № 1. 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками 

Выполнять 

зарисовки 

изображений 

человека, 

характерных для 

различных 

древних культур. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной форме 

Способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

Презентация 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 

3 16.09  Пропорции и 

строение фигуры 

человека. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

Получить 

представление о 

строении фигуры 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: строить 

Желание 

приобретать 

новые знания, 

Презентация 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 
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материалом человека и 

основных 

пропорциях его 

тела. 

небольшие монологические 

высказывания 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной форме 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

4 23.09  Виды 

скульптуры 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Знать виды 

скульптуры: 

станковая, 

монументальная, 

декоративная, 

садово-парковая. 

Получить 

представление об 

истории 

скульптуры и 

изменениях 

скульптурного 

образа человека в 

разные эпохи. 

Регулятивные: осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

Познавательные: читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить её 

Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

Презентация 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 

5 30.09.  Лепка фигуры 

человека. 

Практическая 

работа № 2. 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками 

 

Обретать навыки 

понимания 

особенностей 

восприятия 

скульптурного 

образа. Обретать  

навыки лепки и 

работы с 

пластилином или  

глиной. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в материализованной 

и умственной форме 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 

6 07.10  Набросок 

фигуры человека 

с натуры. 

Практическая 

работа № 3. 

Урок 

овладения 

новыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками 

 

Развивать умение 

видеть пропорции 

и соотносить 

детали между 

собой. 

Приобретать 

творческий опыт, 

Регулятивные: действовать по 

плану 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

http://pedsovet.su

/ 
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делая зарисовки 

фигуры человека. 

действия в материализованной 

и умственной форме 

7 14.10  Образная 

выразительность 

фигуры 

человека. 

Урок 

формирования 

и применения 

знаний, 

умений, 

навыков  

Овладевать 

приемами 

выразительности 

при работе над 

набросками и 

зарисовками 

фигуры человека. 

Регулятивные: осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в материализованной 

и умственной форме 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

http://graphic.org.

ru/ 

8 21.10  Понимание 

красоты 

человека в 

европейском и 

русском 

искусстве. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Осознавать 

значение 

изобразительного 

искусства в 

создании 

культурного 

контекста между 

людьми. 

Приобретать 

опыт 

эмоционального 

и смыслового 

восприятия 

произведений – 

шедевров 

изобразительного 

искусства. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

Познавательные: читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить её 

Признание для 

себя 

общепринятых 

морально-

этических норм 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 

 Глава 2. Поэзия  повседневности (8 часов) 

 

9 11.11  Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Развивать 

ценностные 

представления о 

многообразии и 

единстве мира 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

Интерес и 

уважение к 

другим народам 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://pedsovet.su

/ 



4 

 

разных народов.  людей. обосновывать свою точку 

зрения 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу 

10 18.11  Тематическая 

картина. 

Жанры 

изобразительн

ого искусства.   

Урок открытия 

нового знания 

 

Узнавать понятия 

«тематическая 

картина», 

«станковая 

живопись». 

Учиться 

перечислять и 

характеризовать 

основные жанры 

сюжетно-

тематической 

картины. 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия 

Коммуникативные: строить 

небольшие монологические 

высказывания 

Познавательные: читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить её 

Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

Презентация, 

репродукции 

картин 

11 25.11.  Исторический и 

мифологически

й жанры в 

искусстве. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Рассуждать о 

роли жанровой 

картины в 

формировании 

наших 

представлений о 

жизни людей 

прошлого и 

настоящего 

времени. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной форме 

Желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 

12 02.12  Бытовой и 

батальный 

жанры в 

искусстве. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Приобретать 

опыт восприятия 

известных картин 

бытового и 

батального 

жанра, 

классических для 

европейского и 

русского 

искусства. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: строить 

небольшие монологические 

высказывания 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной форме 

 

Признание для 

себя 

общепринятых 

морально-

этических норм 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 
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13 09.12  Сюжет и 

содержание в 

картине. Работа 

над композицией 

с простым 

сюжетом. 

Практическая 

работа № 4 

Урок 

формирования 

и применения 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

Объяснять 

понятия «тема», 

«содержание», 

«сюжет» в 

произведениях 

станковой 

живописи. 

Развивать 

изобразительные 

и 

композиционные 

навыки в 

процессе работы 

над эскизами. 

Регулятивные: осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления 

Коммуникативные: строить 

небольшие монологические 

высказывания 

Познавательные: осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 

14 16.12  Жизнь каждого 

дня - большая 

тема в искусстве. 

Выполнение 

набросков на 

тему: Жизнь 

людей на моей 

улице. 

Практическая 

работа № 5. 

Урок 

формирования 

и применения 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

Приобретать 

опыт восприятия 

известных 

графических 

произведений, в 

которых создан 

художественный 

образ 

повседневной 

жизни. 

Приобретать 

опыт сюжетной 

зарисовки, 

изображения по 

памяти и 

представлению. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в материализованной 

и умственной форме 

Признание для 

себя 

общепринятых 

морально-

этических норм 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 

15 23.12  Жизнь в моем 

городе в 

прошлых веках. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Учиться видеть 

красоту и 

значительность в 

повседневной 

жизни людей. 

Приобретать 

знания о 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия 

Коммуникативные: строить 

небольшие монологические 

Осознание себя 

как гражданина, 

как 

представителя 

определённого 

народа, 

определённой 

Презентация, 

репродукции 

картин 
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традициях 

прошлого.  

высказывания 

Познавательные: читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить её 

культуры 

16 13.01  Праздник и 

карнавал в 

изобразительном 

искусстве. 

Практическая 

работа № 6. 

Создание 

коллажа. 

Комбинирован

ный урок 

Иметь 

представление о 

праздниках и 

карнавалах, их 

роли в искусстве. 

Развивать 

воображение, 

учиться 

фантазировать в 

процессе 

создания 

коллажной 

композиции на 

тему карнавала и 

праздника. 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в материализованной 

и умственной форме 

Осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 

 Глава 3. Великие темы жизни (11 часов) 

 

17 20.01  Исторические и 

мифологические 

темы в искусстве 

разных эпох. 

Станковое 

искусство. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Учиться 

рассуждать о 

месте и значении 

исторической 

картины в 

развитии 

культуры и 

общественного 

самосознания. 

Характеризовать 

понятия 

«монументальная 

живопись», 

«фреска», 

«темперная и 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

Познавательные: осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 
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масляная 

живопись», 

«станковое 

искусство»  

18 27.01  Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве XIX 

века. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Учиться 

рассказывать об 

особенностях 

развития 

исторической 

картины в 

русском 

искусстве. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками 

Познавательные: читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить её 

Осознание себя 

как гражданина, 

как 

представителя 

определённого 

народа, 

определённой 

культуры 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://pedsovet.su

/ 

19 03.02  Знакомство с 

произведениям

и выдающихся 

русских 

мастеров 

изобразительно

го искусства. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Учиться называть 

имена известных 

русских 

художников XIX 

века и их 

наиболее 

известные 

произведения. 

Узнавать и 

характеризовать 

основные 

исторические 

картины В. 

Сурикова, И. 

Репина. 

Регулятивные: действовать по 

плану 

Коммуникативные: 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной форме 

Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://graphic.org.

ru/ 

20 10.02  Вечные темы и 

великие 

исторические 

события в 

русском 

искусстве. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Характеризовать 

значение 

тематической 

картины XIX века 

в развитии 

русской 

культуры. 

Регулятивные: планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия 

Коммуникативные: 

формулировать собственные 

Признание для 

себя 

общепринятых 

морально-

этических норм 

Презентация, 

репродукции 

картин 
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мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

Познавательные: читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить её 

21 17.02  Процесс работы 

над 

тематической 

картиной. Тема, 

сюжет, 

содержание. 

Урок 

формирования 

и применения 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

Получать 

представления об 

этапах работы 

над картиной и 

представления об 

обобщенном 

образе картины, 

смысловой и 

пластической 

взаимосвязи всех 

ее частей и 

деталей. 

Регулятивные: осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу 

Осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

Презентация 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 

22 24.02  Зарисовка 

эскизов по 

выбранной теме 

из книг и 

альбомов, по 

памяти.  

Практическая 

работа № 7. 

Урок-

практикум 

Приобретать 

опыт и навыки 

изображения в 

процессе 

разработки 

исторической 

темы. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в материализованной 

и умственной форме 

Способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

Презентация 

http://pedsovet.su

/ 

23 03.03  Библейские темы 

в 

изобразительном 

искусстве. 

Древнерусская 

иконопись.  

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Приобретать 

представление о 

великих, вечных 

темах в искусстве 

на основе 

сюжетов из 

Библии, об их 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://graphic.org.

ru/ 
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мировоззренческ

ом и 

нравственном 

значении в 

культуре. 

Узнавать о 

высоком 

значении 

древнерусской 

иконописи. 

в изобразительной, 

схематичной, модельной форме 

24 10.03  Библейские 

темы в 

живописи 

Западной 

Европы.  

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Приобретать 

опыт восприятия 

произведений 

крупнейших 

европейских 

художников на 

темы священной 

истории. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной форме 

 

Желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

Презентация, 

репродукции 

картин 

25 17.03  Монументальная 

скульптура и 

образ истории 

народа. 

Памятники. 

Мемориалы. 

Урок открытия 

нового знания 

 

Уметь  называть 

и узнавать 

наиболее 

значимые 

памятники, знать 

их авторов и 

объяснять 

назначение этих 

монументов. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: строить 

небольшие монологические 

высказывания 

Познавательные: читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить её 

Способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

Презентация 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 

26 24.03  Мемориалы 

нашего  города. 

Эскиз 

памятника. 

Практическая 

Урок 

формирования 

и применения 

знаний, 

умений, 

навыков  

Называть 

мемориалы и 

памятники 

нашего города. 

Приобретать 

опыт создания 

Регулятивные: адекватно 

оценивать свои достижения 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

Осознание себя 

как гражданина, 

как 

представителя 

определённого 

народа, 

Презентация 



10 

 

работа № 8.  эскиза памятника, 

посвященного 

значимому 

историческому 

событию или 

историческому 

герою. 

учебно-познавательных задач 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия в материализованной 

и умственной форме 

определённой 

культуры 

27 07.04  Место и роль 

картины в  

искусстве 20 

века. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Учиться 

понимать 

множественность 

направлений и 

языков 

изображения в 

искусстве XX 

века. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной форме 

 

Интерес и 

уважение к 

другим народам 

Презентация, 

репродукции 

картин 

 Глава 4. Реальность жизни и художественные образы (7 часов) 

 

28 14.04  Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение. 

Практическая 

работа № 9. 

Создание 

иллюстрации к 

литературному 

произведению. 

Комбинирован

ный урок 

 

Понимать, что 

такое 

иллюстрация. 

Знать, что 

иллюстрация 

является формой 

взаимосвязи 

слова с 

изображением. 

Приобретать 

опыт 

художественного 

иллюстрирования

. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу 

Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://pedsovet.su

/ 

29 21.04  Конструктивное 

и декоративное 

Урок 

ознакомления 

Объяснять роль 

конструктивного, 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

Желание 

приобретать 

Презентация, 

репродукции 
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начало в 

искусстве. 

с новым 

материалом 

 

изобразительного 

и декоративного 

начал в 

живописи, 

графике и 

скульптуре. 

Коммуникативные: строить 

небольшие монологические 

высказывания 

Познавательные: читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить её 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

картин 

http://nsportal.ru/ 

30 28.04  Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека. 

Урок 

формирования 

и применения 

знаний, 

умений, 

навыков  

 

Развивать 

культуру 

зрительского 

восприятия. 

Анализировать 

творческую 

позицию 

художника и мир 

его времени. 

Регулятивные: действовать по 

плану 

Коммуникативные: 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной форме 

Способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

Презентация 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 

31 05.05  История 

искусства и 

история 

человечества 

Урок открытия 

нового знания 

 

Иметь 

представление об 

истории 

искусства и 

истории развития 

человечества, 

знать об 

основных 

направлениях в 

изобразительном 

искусстве. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

Познавательные: читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить её 

Интерес и 

уважение к 

другим народам 

Презентация 

http://nsportal.ru/ 

32 12.05  Стиль и 

направление в 

изобразительном 

искусстве. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Уметь 

анализировать 

произведения с 

точки зрения 

принадлежности 

какому-либо 

стилю, 

направлению. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

Коммуникативные: строить 

небольшие монологические 

высказывания 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

Способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://aleksandrfe

senko.ru/ 
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схематичной, модельной форме 

33 19.05  Личность 

художника и мир 

его времени в 

произведениях 

искусства 

Комбинирован

ный урок 

 

Иметь 

представление о 

роли великих 

художников в 

искусстве; о 

стилях различных 

художников 

Регулятивные: действовать по 

плану 

Коммуникативные: 

формулировать собственные 

мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения 

Познавательные: читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить её 

Признание для 

себя 

общепринятых 

морально-

этических норм 

Презентация, 

репродукции 

картин 

http://pedsovet.su

/ 

34 26.05  Крупнейшие 

музеи 

изобразительног

о искусства и  их 

роль в культуре. 

Личность 

художника и мир 

его времени в 

произведениях 

искусства 

Комбинирован

ный урок 

 

Иметь 

представление о 

крупнейших 

музеях мира. 

Характеризовать 

роль музеев в 

сохранении 

культурного 

наследия. 

Регулятивные: планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые 

действия 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных 

учебно-познавательных задач 

Познавательные: читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить её 

Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

Презентация 

 

 


