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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 5 классе составлена на 

основании Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

основной Образовательной программы ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-

Петербурга, учебного плана на 2022-2023 учебный год ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-

Петербурга, примерной программы по учебному предмету изобразительное искусство. 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Н.А. Горяева, О.В. Островская.Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник с электронным приложением. – 

М.: Просвещение, 2007. 

 

Цели и задачи преподавания изобразительного искусства 

Изучениеизобразительного искусства на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

— социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

изобразительного искусства; 

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере изобразительного искусства; 

— ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

искусства во всех ее проявлениях, воспитание любви к искусству; 

— формирование художественной культуры учащихся через восприятие и 

деятельностное освоение образно-выразительного языка искусства; 

— воспитание эмоционально-ценностного отношения к декоративно-прикладному 

искусству (уникальному народному, классическому и современному), эстетических 

чувств, уважения к традициям, культуре народов многонациональной России и других 

стран; 

— развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания об 

изобразительном искусстве, познавательных качеств личности;  

— овладение основами языка декоративно-прикладного искусства, опытом 

практической творческой деятельности. 

 

Задачи обучения изобразительного искусствав 5 классе: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 



 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс изобразительного искусства в 5 классе опирается на знания обучающихся, 

полученные ими при освоении курса «Изобразительное искусство» на начальном уровне 

образования. Содержание курса изобразительного искусства в основной школе включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Материал курса разделен на четыре главы. 

Глава 1 «Древние корни народного искусства» 

Глава 2 «Связь времен в народном искусстве» 

Глава 3 «Декор – человек, общество, время» 

Глава 4 «Декоративное искусство в современном мире» 

Содержание курса изобразительного искусства в 5 классе строится на основе 

системно-деятельностного подхода. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Изобразительное искусство» в основной школе изучается с 5 по 8 классы. В 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №250 г. Санкт-Петербурга. Курс 

«Изобразительное искусство» в 5классеизучается 1 час в неделю. При нормативной 

продолжительности учебного года 34 недели на прохождение программного материала 

отводится 34 часа в год. 

Учебно – тематический план. 

 

№ Тема Количество часов 

По рабочей программе Урок-

обобщение 

1 Древние корни в народном 

искусстве 

8 1 

2 Связь времен в народном 

искусстве 

8 1 

3 Декор – человек, общество, время 10 1 

4 Декоративное искусство в 

современном мире 

7 1 

5 Резервное время 1  

 Итого: 34 4 

 

4. Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения курса 

Рабочая программа по изобразительному искусству обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

Личностные результаты обучения: 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к истории своей Родины, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигнуть в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 



 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

5. Содержание курса, реализуемое с помощью учебника «Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс»  

(34 ч (1 ч в неделю)), из них 1 час резерва) 

Раздел 1. Древние корни народного искусства(8 ч.) 
Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской 

избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (8 ч.) 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. 

Раздел 3. Декор – человек, общество, время (10 ч.) 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире (8 ч.) 

Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование 5 класс (1 час в неделю) 

Дата 

№ 

Тема, 

тип  

урока  

Основные  

элементы  

содержания 

Основные 

виды 

деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Творческая 

деятельность 

учащихся 

 

Контроль 

Предметные  Метапредметные Личностные  

 Раздел 1. Древние корни народного искусства (8 часов)  

1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

 

(постановк

а  

и решение 

учебной 

задачи) 

Общие сведения о 

традиционныхобр

азах в народном 

искусстве. 

Специфика 

образного языка 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства, 

семантического 

значения 

традиционных 

образов (древо 

жизни, мать-

земля, конь, 

птица, солярные 

знаки). 

Зрительный 

ряд:солярные 

знаки, варианты 

изображения коня, 

птицы, дерева,. 

примеры 

сюжетных и 

символических 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание на 

выбор.  

Уметь объяснять 
глубинные смыслы 

основных знаков-

символов 

традиционного 

крестьянского 

прикладного искусства, 

отмечать их 

лаконично-

выразительную 

красоту. 

Сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать 
декоративные решения 

традиционных образов 

в орнаментах народной 

вышивки, резьбе и 

росписи по дереву, 

видеть в них 

многообразное 

варьирование 

трактовок. 

Создавать 
выразительные 

декоративно-

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать,  

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края. 

Задание:творче

ское задание на 

выбор 

учащихся: 

 Изобразить 

чудо- птицу, 

древо жизни, 

чудо- коня или 

композицию из 

различных 

элементов 

древнерусской 

символики. 

Материалы:вос

ковые мелки 

или акварель, 

возможно 

использование 

гуаши, кисти, 

бумага. 

 

Рисунок.  

Устный 

опрос 



изображений, 

народного 

орнамента, слайды 

с примерами 

древних образов 

на прялках, на 

вышитых 

полотенцах, в 

резьбе по дереву, 

детали декора 

экстерьера избы. 

Музыкальный 

ряд:народная 

музыка или звуки 

природы. 

обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

учебного 

сотрудничества 

 

2 Убранство 

русской 

избы 

 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Крестьянский дом 

как 

художественный 

образ, 

отражающий 

взаимосвязь 

большого космоса 

(макрокосма) и 

мира человека. 

Символическое 

значение образов 

и мотивов в 

узорном убранстве 

избы. 

Беседа с показом 

слайдов, выбор 

тем для более 

пристального 

изучения, начало 

индивидуальной 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Беседуют по 

теме урока. 

Выполняют 

творческое 

задание. 

Понимать и 

объяснять целостность 

образного строя 

традиционного 

крестьянского жилища, 

выраженного в его 

трѐхчастной структуре 

и декоре. 

Раскрывать 
символическое 

значение, 

содержательный смысл 

знаков-образов в 

декоративном 

убранстве избы. 

Определять и 

характеризовать 
отдельные детали 

декоративного 

убранства избы как 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

анализировать, 

обобщать,  

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

 

Задание: 
Изображение 

фронтона дома, 

украшенного 

резьбой в стиле 

древних 

мастеров или 

украшение 

наличника для 

окон 

дома.Материал

ы:бумага, 

мелки, простые 

карандаши 

можно пастель. 

 

 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

 



работы над 

рисунком по теме 

«В русской избе», 

выбор композиции 

интерьера избы. 

Можно провести 

виртуальную 

экскурсию по 

деревне, где 

сохранились дома 

старой постройки. 

Зрительный 

ряд:примеры 

интерьеров 

крестьянского 

жилища (слайды, 

открытки, 

книжные 

иллюстрации, 

компьютерные 

вѐрстки, 

репродукции 

картин 

художников) 

проявление 

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Находить общее и 

различное в образном 

строе традиционного 

жилища разных 

народов. 

Создавать эскизы 

декоративного 

убранства избы. 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

 

3  Внутренни

й мир 

русской 

избы 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Организация, 

мудрое устроение 

человеком 

внутреннего 

пространства 

избы. Удобство 

конструкции 

мебели, посуды, 

подчѐркивание 

формы и 

конструкции 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание. 

Сравнивать и 

называть 
конструктивные 

декоративные элементы 

устройства жилой 

среды крестьянского 

дома. 

Уметь объяснять 
глубинные смыслы 

основных знаков-

символов 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать,  

обобщать, 

самостоятельно 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Задание:Обобщ

енное 

изображение 

крестьянского 

интерьера, 

книги русских 

сказок с 

изображением 

интерьера.Мате

риалы: Бумага 

формата А1, 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



узором. 

Внимательное 

отношение 

народных 

мастеров к 

особенностям 

материала, из 

которого сделаны 

предметы быта 

(дерево, металл, 

глина). Символика 

внутреннего 

пространства 

крестьянского 

дома. 

Зрительный 

ряд:примеры 

интерьеров 

крестьянского 

жилища (слайды, 

открытки, 

 книжные 

иллюстрации, 

компьютерные 

вѐрстки, 

репродукции 

картин 

художников). 

традиционного 

крестьянского 

прикладного искусства, 

Создавать цветовую 

композицию 

внутреннего 

пространства избы. 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

акварель или 

гуашь. 

 

4 Конструкц

ия и декор 

предметов 

народного 

быта 

(комбиниро

ванный 

Знакомство с 

крестьянским 

бытовым 

искусством, 

которое 

обогащало 

жизненный уклад 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание на 

выбор: 

Сравнивать, находить 
общее и особенное в 

конструкции, декоре 

традиционных 

предметов 

крестьянского быта и 

труда. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать традиции 

народного творчества. 

Эстетические 

Задание:творче

ское задание по 

выбору 

учащихся: 

Рисование 

различных 

предметов 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



урок) русского 

крестьянина-

земледельца.Пред

меты 

крестьянского 

быта и труда. 

Древние знаки-

символы в декоре. 

Деревянная 

посуда. 

Особенности 

пластической 

формы, еѐ 

«скульптурность», 

единство 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов в 

образном строе 

вещи.  

Символическое 

значение 

декоративных 

элементов в резьбе 

и росписи. 

Зрительный ряд: 

изображения 

предметов 

крестьянского 

быта, 

репродукции 

орнаментов 

разных народов. 

Музыкальный ряд: 

русская народная, 

коллективная 

работа 

Рассуждать о связях 

произведений 

крестьянского 

искусства с природой. 

Понимать, что декор 

не только украшение, 

но и носитель жизненно 

важных смыслов. 

Отмечать характерные 

черты, свойственные 

народным мастерам-

умельцам. 

Изображать 
выразительную форму 

предметов 

крестьянского быта и 

украшать еѐ. 

Выстраивать 
орнаментальную 

композицию в 

соответствии с 

традицией народного 

искусства. 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

потребности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края. 

народного быта 

и их роспись 

орнаментом с 

включением 

древних 

образов; 

Рисование 

различных 

предметов 

разных народов 

и их роспись в 

соответствии с 

национальным 

стилем росписи. 

Материалы:бу

мага, кисти, 

гуашь. 

 



национальная 

музыка. 

5 Русская 

народная 

вышивка 

(постановк

а  

и решение 

учебной 

задачи) 

Основные виды 

орнамента, его 

символы и 

принципами 

композиционного 

построения. 

Единство 

конструкции и 

декора в 

предметах 

народного быта. 

Зрительный ряд: 

образцы вышивок 

и кружев. 

Музыкальный 

ряд: классическая 

музыка 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание. 

Анализировать и 

понимать особенности 

образного языка  

народной вышивки, 

разнообразие трактовок 

традиционных образов. 

Создавать 

самостоятельные 

варианты 

орнаментального 

построения вышивки с 

опорой на народную 

традицию. Выделять 

величиной, 

выразительным 

контуром рисунка, 

цветом, декором 

главный мотив (птицы, 

коня, всадника, матери-

земли, древа жизни) 

дополняя его 

орнаментальными 

поясами.Использовать 

традиционные по 

вышивке сочетания 

цветов. Осваивать 

навыки декоративного 

обобщения. 

Регулятивные:  

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Задание: 
Импровизация 

на тему древних 

образов в узорах 

вышивок на 

полотенцах, 

росписях и 

резьбе по 

дереву. 

Материалы: 

восковые мелки 

или акварель 

либо гуашь, 

кисти, бумага, 

также можно 

использовать 

тушь, палочку, 

перо, цветную 

бумагу. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

6 Народный 

праздничн

ый костюм 

(постановк

а  

Традиционная 

одежда разных 

народов. Черты 

национального 

своеобразия. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

Понимать и 

анализировать 
образный строй 

народного костюма, 

давать ему 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

Самоопределение 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Создание 

эскизов 

народного 

праздничного 

костюма 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



и решение 

учебной 

задачи) 

Одежда как 

функциональная 

вещь и как 

выражение 

народных 

представлений о 

красоте. Идеал 

женской красоты 

на Руси.  

задание. эстетическую оценку. 

Соотносить 
особенности декора 

женского праздничного 

костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением  

предков. Объяснять 

общее и особенное в 

образах народной 

праздничной одежды 

разных регионов на 

примере Белгородской 

области. Осознать 

значение традиционной 

русской одежды как 

бесценного достояния 

культуры народов. 

Создавать эскизы 

народного 

праздничного костюма 

и его отдельных 

элементов, выражать в 

форме, в цветовом 

решении черты 

национального 

своеобразия. 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

эстетическая оценка 

(женского или 

мужского): 

украшение 

съемных 

деталей 

одежды для 

картонной 

игрушки –

куклы. 

Материалы: 

бумага, 

ножницы, клей, 

ткань 

 

7 Народный 

праздничн

ый костюм 

(постановк

а  

и решение 

учебной 

задачи) 

Значение одежды 

в выражении 

принадлежности 

человека к 

различным слоям 

общества. 

Особенности 

пошива в разные 

исторические 

эпохи, 

особенности 

узоров и 

украшений, их 

значение. 

Особенности 

национальной 

одежды своего 

региона. 

Крестьянский 

костюм – образная 

модель мира, 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Самоопределение 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

эстетическая оценка 

Задание: работа 

над эскизами 

костюмов- 

импровизация 

по мотивам 

старинной 

праздничной 

одежды. 

Материалы: 
бумага, 

карандаши. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



мироздания. 

Зрительный 

ряд:репродукции, 

слайды с 

примерами 

старинной 

праздничной 

одежды, нарядных 

головных уборов, 

вышитых рубах и 

юбок, плетѐных 

поясов или сами 

предметы. 

Зрительный 

ряд:репродукции, 

слайды с 

примерами 

старинной 

праздничной 

одежды. 

Музыкальный 

ряд:народная 

музыка. 

Литературный 

ряд:произведения 

национальных 

писателей по теме 

урока. 

8 Народные 

праздничн

ые обряды 

(урок-

обобщение) 

ДПИ. Символы. 

Орнамент. 

Стилизация. 

Декор. 

Композиция 

костюма. 

Своеобразие и 

Участвуют в 

беседе-

обобщении. 

Выполняют 

творческое 

задание. 

Характеризоватьпразд

ник как важное 

событие, как синтез 

всех видов творчества 

(изобразительного, 

музыкального, устно-

поэтического и т.д.) 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в  

процессе создания 

атмосферы 

праздника; 

Освоение 

Беседа-

обобщение. 

Задание: 
оформить 

альбом 

«Народное 

декоративно-

Рисунок. 

Устный 

опрос 



уникальность 

языка, образного 

строя народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства. 

Гармония 

человека с 

природой. 

Календарный 

народный 

праздник как 

некое событие в 

жизни людей, 

связанных с 

землѐй, как способ 

участия человека в 

событиях 

природы. 

Обобщение 

представлений, 

полученных в 

процессе всего 

знакомства с 

древними корнями 

народного 

искусства. 

Музыкальный 

ряд:народные 

мелодии-

плясовые, 

протяжные и т.д. 

 рассуждать, 

сравнивать, 

анализировать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Формулирование 

своих затруднений, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

художественного 

наследия народов 

России в творческой 

деятельности. 

прикладное 

искусство» 

Материалы: 
бумага, краски, 

кисти, клей, 

ножницы и т.д. 

 

 Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (8 часов)  

9 Древние 

образы в 

Знакомство с 

народной древней 

Слушают 

объяснение 

Сравнивать и выделять 

основные виды русской 
Регулятивные: 

применять 

Готовность беречь и 

продолжать 

Задание:Создат

ь пластическую 

Рисунок. 

Устный 



современн

ых 

народных 

игрушках.  

 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

игрушкой, 

формирование 

навыков работы с 

пластическим 

материалом, в 

создании единства 

формы и декора 

игрушки, 

композиции и 

ритма цветовых 

пятен. Приѐмы 

работы, связанной 

с созданием 

выразительной 

пластической 

формы в традиции 

одного из 

промыслов. 

Игрушки в жизни 

людей 

(филимоновская, 

каргопольская и 

т.д.). Образ 

народного 

мастера. Место и 

значение 

современных 

народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни. 

Зрительный ряд: 

иллюстрации 

игрушек 

(филимоновской, 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

народной игрушки установленные 

правила в решении 

задачи. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

традиции народного 

творчества. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края. 

 

форму игрушки, 

не подражая, не 

копируя, а 

привнося в неѐ 

своѐ, 

новое.Материа

лы: пластилин, 

глина. 

опрос 



каргопольской, 

дымковской). 

Электронная 

презентация. 

Музыкальный 

ряд:народная и 

классическая 

музыка. 

10 Древние 

образы в 

современн

ых 

народных 

игрушках.  

Дымковска

я игрушка 

 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Особенности 

росписи 

Дымковской 

игрушки 

.Создание 

единства формы и 

декора игрушки, 

композиции и 

ритма, цветовых 

пятен и 

элементов. 

Использование 

лучинок 

«глазнички», 

«пятнушечки». 

Применение такой 

техники как 

«мазание». 

Стилизация форм 

в росписи: 

яблоки-кружочки, 

колечки, точки, 

змейки- 

волнистые и 

прямые линии и 

т.д. Применение в 

росписи 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Размышлять, 

рассуждать об истоках 

возникновения 

современной народной 

игрушки. Сравнивать, 

оценивать форму, 

декор игрушек, 

принадлежащих 

различным 

художественным 

промыслам. 

Распознавать и 

называть игрушки 

ведущих народных 

художественных 

промыслов 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края. 

 

Задание:Роспис

ь дымковской 

игрушки 

(основные 

элементы 

геометрическог

о орнамента, 

цветовое 

решение, 

композиционное 

решение). 

Материалы:гуа

шь и тонкие 

кисти для 

росписи 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



линейного и 

сетчатого 

орнаментов. 

Зрительный ряд: 

материалы с 

элементами 

росписи 

Дымковской 

игрушки. 

Музыкальный 

ряд: классическая 

музыка. 

11 Искусство 

Гжели 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Краткие 

сведения из 

истории развития 

гжельской 

керамики, 

слияние 

промысла с 

художественной 

промышленность

ю. Разнообразие и 

скульптурность 

посудных форм, 

единство формы 

и декора. 

Особенности 

гжельской 

росписи: 

сочетание синего 

и белого, игра 

тонов, тоновые 

контрасты, 

виртуозный 

круговой мазок с 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать своѐ 

отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям 

гжельской керамики. 

Сравнивать  
благозвучное сочетание  

синего и белого в 

природе  и в 

произведениях  Гжели. 

Осознавать 
нерасторжимую связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, единство 

формы и декора в 

изделиях гжельских 

мастеров. 

Сравнивать 

благозвучное сочетание 

Регулятивные:  

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

Задание:исполь

зуя технику 

папье-маше 

выполнить 

посуду 

(тарелочки, 

чашки, 

стаканчики и 

т.д. по выбору 

учащихся). 

Материалы:осн

ова, газетная 

бумага, вода, 

клей, ножницы, 

наждачная 

бумага. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



растяжением, 

дополненный 

изящной линией. 

Зрительный 

ряд: 

иллюстрации или 

изделия 

гжельской 

керамики. 

Электронная 

презентация. 

Зрительный 

ряд: Образцы 

основных 

мотивов 

гжельской 

росписи. 

Музыкальный 

ряд:народная и 

классическая 

музыка. 

синего и белого в 

природе и в 

произведениях Гжели. 

Создавать композицию 

росписи в процессе 

практической 

творческой работы. 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края. 

12 Городецкая 

роспись 

(по-

становка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Краткие сведения 

из истории 

развития 

городецкой 

росписи. Изделия 

Городца – 

национальное 

достояние 

отечественной 

культуры.Своеобр

азие городецкой 

росписи, единство 

предметной 

формы и декора. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать своѐ 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

городецкого промысла. 

Выявлять общность в 

городецкой и 

гжельской росписях. 

Определять 

характерные 

особенности 

Регулятивные:  

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

Задание:Выпол

нение эскиза 

одного из 

предметов быта 

(доска для 

резки хлеба, 

подставка под 

чайник, 

коробочка, 

лопасть прялки 

и др.) 

украшение его 

традиционными 

элементами и 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



Бутоны, розаны и 

купавки — 

традиционные 

элементы 

городецкой 

росписи. Птицы и 

конь – 

традиционные 

мотивы 

городецкой 

росписи. Ос-

новные приемы 

городецкой 

росписи. 

Зрительный 

ряд:иллюстрации 

с элементами 

Городецкой 

росписи. 

Музыкальный 

ряд:народная или 

классическая 

музыка. 

Литературный 

ряд:произведения 

поэтов и 

прозаиков, 

посвященные этой 

игрушке. 

произведений 

городецкого промысла. 

Осваивать основные 

приѐмы кистевой 

росписи Городца, 

овладевать 

декоративными 

навыками. 

Создавать композицию 

росписи в традиции 

Городца 

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края. 

мотивами 

городецкой 

росписи. 

Составление 

орнамента по 

фантазии 

учащихся 

Материалы:гу

ашь, большие и 

маленькие 

кисти, 

тонированная 

под дерево 

бумага. 

13 Золотая 

Хохлома 

(постановк

а  

и решение 

учебной 

Искусство 

Хохломы, истоки 

и современное 

развитие 

промысла. 

Разнообразие 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать своѐ 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

Регулятивные:  

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

Познавательные:  

Осознание 

значимости семьи. 

Любовь к родному 

краю. 

Умение объективно 

оценивать 

Задание:Выпол

нение 

фрагмента 

росписи по 

мотивам 

хохломской 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



задачи) растительного 

орнамента, его 

связь с образом 

плодородной 

земли. Повторение 

(древние символы 

плодородия). 

Сохранение 

крестьянских 

традиций в 

творчестве 

современных 

мастеров, связь 

времен в 

народном 

искусстве. 

Главный мотив 

хохломской 

росписи- травка. 

Образы 

хохломских птиц 

и их травное 

узорочье. 

Зрительный 

ряд:элементы 

хохломской 

росписи, 

иллюстрации с 

готовыми 

изделиями. 

Музыкальный 

ряд:народная или 

классическая 

музыка. 

Литературный 

ряд:произведения 

произведения Хохломы. 

Иметь представление 
о видах  хохломской 

росписи («травка», 

роспись  «под фон», 

«кудрина»), различать 

их. 

Создавать композицию 

травной росписи в 

единстве с формой, 

используя основные 

элементы травного 

узора. 

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

собственную 

художественную 

деятельность, 

сравнивая ее с 

работой 

одноклассников. 

росписи с 

использованием 

элементов 

«травная» 

роспись, 

роспись «под 

листок» или 

«под ягодку», 

роспись 

«пряник» или 

«рыжик,«Травна

я роспись». 

Материалы:гу

ашь, акварель, 

большие и 

маленькие 

кисти, 

формочки под 

роспись. 

 



поэтов и 

прозаиков, 

описывающих 

промысел. 

14 Жостово. 

Роспись по 

металлу 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Искусство 

Жостово, истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Разнообразие 

форм и размеров 

подносов 

(прямоугольные, 

овальные, 

круглые, 

фигурные). 

Единство формы и 

композиции 

цветочной 

росписи. Цветовая 

гармония фона и 

изображения. 

Свободная 

живописно-

импровизационная 

манера письма и 

особая красота 

жостовскихцветов.

Знакомство с 

приѐмами 

жостовского 

письма. 

Зрительный 

ряд:открытки с 

изображениями 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать своѐ 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения росписи 

по металлу. Иметь 

представление о форме, 

композиции, цветовой 

гамме, манере письма. 

Создавать композицию 

жостовской росписи в 

единстве с формой, 

используя цветочные 

лементы. 

 

Регулятивные:  

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Уважительное 

отношение к 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края. 

Задание:Выпол

нить фрагмент 

росписи 

подноса (2-3 

крупных цветка, 

дополненные 

листьями и 

мелкими 

формами 

цветов). 

Материалы: 
бумага, цветной 

картон, гуашь, 

кисти. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



изделий мастеров 

Жостово, слайды 

и т.д. 

Литературный 

ряд:произведения 

писателей, где 

описываются 

промыслы 

Жостово. 

Музыкальный 

ряд:народная 

музыка. 

15 Щепа. 

Роспись по 

лубу и 

дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте 

(поста- 

новка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Дерево и береста – 

основные 

материалы в 

крестьянском 

быту. Щепная 

птица счастья – 

птица света. 

Изделия из 

бересты: короба, 

хлебницы, 

набирухи для 

ягод, туеса – 

творения 

искусных 

мастеров. Резное 

узорочье 

берестяных 

изделий. 

Мезенская 

роспись в 

украшении 

берестяной 

деревянной утвари 

Индивидуальн

ая, фрон- 

тальная 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать своѐ 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения щепы. 

Иметь представление 

об изделиях из бересты, 

узорах и мезенской 

росписи. 

Создавать эскиз 

предмета промысла в 

единстве с формой, 

используя характерные 

особенности щепы. 

 

Регулятивные:  

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Уважительное 

отношение к 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

Задание:Создан

ие эскиза одного 

из предметов 

промысла, 

украшение этого 

предмета в 

стиле данного 

промысла. 

Материалы: 
карандаш, 

бумага – картон, 

бумага 

коричневого 

тона, цветная 

бумага 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

 



Русского Севера, 

ее своеобразие. 

Изысканный 

графический 

орнамент 

мезенской 

росписи, ее 

праздничная 

декоративность. 

Сочетание красно-

коричневого, 

красного, зеленого 

замалевка с 

графической 

линией – черным 

перьевым 

контуром. 

Зрительный 

ряд:открытки с 

изображениями 

росписи по 

дереву, слайды и 

т.д. 

Литературный 

ряд:произведения 

писателей, где 

описывается 

роспись по лубу. 

Музыкальный 

ряд:народная 

музыка. 

знание культуры 

своего народа, края 

16 Роль 

народных 

художестве

нных 

Выставка работ 

«Промыслы как 

искусство 

художественного 

Участвуют в 

выставке 

работ.  

Участвуют в 

Осознание значения 

искусства и творчества 

в личной и культурной 

самоидентификации 

Регулятивные:  

применять 

установленные 

правила в решении 

Уважительное 

отношение к 

культуре, готовность 

беречь и продолжать 

Задание:Выпол

нение 

фрагмента 

любого из ранее 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



промыслов 

в 

современно

й жизни 

(урок-

обобщение)  

сувенира». 

Проведение 

беседы или 

занимательной 

викторины. 

Обобщение 

представлений, 

полученных в 

процессе всего 

знакомства с 

народным 

искусством. 

Музыкальный 

ряд:народная 

музыка. 

беседе или 

викторине 

личности; 

развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности 

 

задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края 

изученных 

промыслов. 

Материалы:гуа

шь, акварель, 

большие и 

маленькие 

кисти. 

 Раздел 3. Декор – человек, общество, время (10 часов)  

17 Зачем 

людям 

украшения 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Предметы 

декоративного 

искусства несут на 

себе печать 

определенных 

человеческих 

отношений. 

Украсить - значит 

наполнить вещь 

общественно 

значимым 

смыслом, 

определить соци-

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Объединяются 

в группы. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Осознание значения 

искусства и творчества 

в личной и культурной 

самоидентификации 

личности; 

развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

Регулятивные:  

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения. 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другом

у человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

Рассмотрение и 

обсуждение 

(анализ) 

разнообразного 

зрительного 

ряда, 

подобранного 

по теме. 

Задание:выполн

ение объемного 

украшения в 

соответствии с 

современными 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



альную роль ее 

хозяина. Эта роль 

сказывается на 

всем образном 

строе вещи: 

характере деталей, 

рисунке 

орнамента, 

цветовом строе, 

композиции.  

Особенности 

украшений 

воинов, древних 

охотников, вождя 

племени, царя и т. 

д. Зрительный 

ряд: Электронная 

презентация по 

теме. 

деятельности 

 
Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

достигнуть в нем 

взаимопонимания; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

модными 

тенденциями. В 

классе 

создаются 

поисковые 

группы для 

сбора материала 

по 

декоративному 

искусству 

Древнего 

Египта и 

Древней 

Греции. 

Материалы: 
картон, 

фломастеры, 

клей, цветная 

бумага, 

ножницы 

18 Роль 

декоративн

ого 

искусства в 

жизни 

древнего 

общества 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Роль декоративно-

прикладного ис-

кусства в Древнем 

Египте. 

Подчеркивание 

власти, 

могущества, 

знатности 

египетских 

фараонов с 

помощью 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Символика 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать  по 

характерным признакам  

произведения  

декоративно-

прикладного  искусства 

древнего общества, 

давать им  

эстетическую оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

связь конструктивных, 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Задание:Создат

ь эскиз 

украшения 

(браслет, 

ожерелье, 

алебастровая 

ваза) по 

мотивам 

декоративно-

прикладного 

искусства  

древнего 

общества. 

Материалы: 
цветные мелки, 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



элементов декора 

в произведениях 

Древнего Египта, 

их связь с 

мировоззрением 

египтян 

(изображение 

лотоса, жука-

скарабея, ладьи 

вечности и др.). 

Различие одежд 

людей высших и 

низших сословий. 

Символика цвета в 

украшениях.  

Зрительный ряд: 
египетская 

архитектура, 

скульптура, 

иллюстрации 

мифов. 

Музыкальный 

ряд: шум прибоя. 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, а также  

единство материалов, 

форм и декора. 

Создавать эскизы 

украшений (браслет, 

ожерелье, алебастровая 

ваза) по мотивам 

декоративно-

прикладного 

искусствадревнего 

общества 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

гуашь теплых 

оттенков, кисти. 

19 Искусство 

Древней 

Греции 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Мифология. 

Особенности 

одежды. 

Декоративное 

искусство. 

Глиптика. 

Греческая 

вазопись. Виды 

греческих ваз. 

Виды росписи и еѐ 

особенности. 

Зрительный ряд: 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать по 

характерным признакам  

произведения 

декоративно-

прикладного  искусства 

Древней Греции, давать 

им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

Смыслообразование, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Осознание значения 

природы в жизни 

человека и общества. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Задание: 
Изобразить 

мифологически

й сюжет в 

чѐрнофигурном 

стиле на сосуде 

любой формы. 

Материалы: 
цветная бумага, 

ножницы, клей, 

чѐрная тушь. 

 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



греческая 

архитектура, 

скульптура, 

иллюстрации 

мифов, 

древнегреческая 

глиптика. 

Музыкальный 

ряд: мелодия 

«Сиртаки», шум 

моря. 

декоративно-

прикладного искусства 

природные мотивы в 

самой технике 

исполнения, в мягкости 

и легкости цветовой 

гаммы. 

Вести поисковую 

работу (подбор 

познавательного 

зрительного материала) 

по декоративно-

прикладному искусству  

Создать декоративный 

рисунок по мотивам 

декоративно-

прикладного искусства 

Древней Греции. 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

20 Искусство 

Китая 

(постановк

а  

и решение  

Символы добра и 

света. Народный 

праздник. 

Китайский дракон 

как символ нации. 

Зрительный ряд: 

народные 

праздники и 

символы Китая. 

Музыкальный 

ряд: 

традиционная 

китайская музыка. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Эмоционально 

воспринимать, 

различать  по 

характерным признакам  

произведения  

декоративно-

прикладного  искусства 

Древнего  Китая, давать 

им  эстетическую 

оценку. 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

связь конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

Смыслообразование, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Стремление к 

самопознании. 

 

Задание:Изобра

зить дракона, 

опираясь на 

символизм 

Древнего 

Китая.Материа

лы: бумага, 

акварель, гуашь, 

цветная бумага. 

 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



элементов. 

 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

21 Одежда 

«говорит» 

о человеке 

(постановк

а  

и решение 

учебной 

задачи) 

Стилевое 

единство декора 

одежды, 

предметов быта, 

архитектуры и т.д. 

Регламентация 

одежды для 

разных слоѐв 

общества. 

Зрительный 

ряд:одежда 

придворных 

аристократов, 

купцов, крестьян и 

др.  

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Выявлять роль людей, 

их отношения в 

обществе, выявлять и 

подчеркивать 

определенные 

общности людей по 

классовому, 

сословному и 

профессиональному 

признакам 

Соотносить образный 

строй одежды с 

положением ее 

владельца в обществе. 

Участвовать в 

индивидуальной,  

групповой, 

коллективной  формах 

деятельности,  

связанной  с созданием  

творческой работы. 

Передавать в 

творческой работе 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Смыслообразование, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Умение объективно 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность, 

сравнивая ее с 

работой 

одноклассников. 

Задание:Изобра

зить костюм 

человека, 

позволяющий 

определить его 

социальную 

роль либо 

профессию. 

Материалы: 
бумага, 

акварель, гуашь, 

фломастеры, 

цветные 

карандаши 

Аппликац

ия. 

Устный 

опрос 



цветом, формой, 

пластикой  линий 

стилевое  единство  

декоративного  

решения  интерьера, 

предметов быта и 

одежды  людей. 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

22 О чѐм 

рассказыва

ют нам 

гербы и 

эмблемы 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная 

условность 

искусства 

геральдики. 

Первые гербы в 

Западной Европе в 

Средние века. 

Роль геральдики в 

жизни рыцарского 

общества. 

Фамильный герб – 

знак достоинства 

и символ чести. 

Основные части 

классического 

герба. Формы 

щитов, 

геральдические и 

негеральдические 

фигуры, взятые из 

жизни и 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание на 

выбор. 

Значение  

изобразительно-

декоративных  

элементов в гербе  

родного города, в 

гербах различных  

русских городов. 

Определять, называть  

символические  

элементы  герба и 

использовать их при 

создании собственного 

проекта  герба. 

Находить в 
рассматриваемых 

гербах  связь  

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного  

элементов. 

Создавать 
декоративную 

композицию  герба (с 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

 

Задание на 

выбор: 1. 

Создать образ 

нового города 

(город сад, 

город фантазий 

и т.д.). 

Определить и 

выбрать 

соответствующу

ю образу 

символику. 

Составить 

эмблему города. 

2. Создать эскиз 

собственного 

герба, герба 

своей семьи: 

Продумывание 

формы щита, 

его деления, 

использование 

языка символов. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



мифологии, их 

символическое 

значение. 

Преемственность 

цветового и 

символического 

значения 

элементов гербов 

17 века и 

современности. 

Цветовая 

символика 

рыцарских гербов, 

гербовые фигуры, 

изображение герба 

России. 

Зрительный ряд: 
электронная 

презентация. 

Музыкальный 

ряд: музыка 

Вивальди. 

учетом интересов и  

увлечений членов своей 

семьи)  или эмблемы, 

добиваясь 

лаконичности  и 

обобщенности  

изображения  и 

цветового решения 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

3.Изображение 

эмблемы класса, 

школы, 

кабинета или 

спортивного 

клуба.  

Материалы: по 

выбору 

учащихся. 



23 Разнообраз

ие 

материалов 

и их 

свойства в 

декоративн

о- 

прикладно

м 

искусстве. 

Керамика 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Материалы и 

техника 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(майолика, 

керамика, 

терракота, 

фактура) 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Ориентироваться в 

широком разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного искусства, 

различать по 

материалам майолику, 

керамику. Использовать 

в речи новые термины 

современного искусства 

декоративно-

прикладного искусства. 

Выявлять и называть 
характерные 

особенности 

декоративно-

прикладного искусства 

из керамики. 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

Познавательные: 

рассуждать о 

содержании рисунков, 

сделанных детьми 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

слушать 

собеседников. 

Доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Выполнить 

эскиз узора 

(рисунка) для 

керамической 

посуды 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

24 Стекло, как 

материал 

для 

художника 

(постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Стеклодувы, вазы, 

статуэтки 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Ориентироваться в 

широком разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного  искусства, 

различать по 

материалам и их 

свойствам  

Выявлять и называть 
характерные 

особенности  

материалов в 

современном  

декоративно-

прикладном  искусстве. 

Высказываться по 

поводу  роли 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

Смыслообразование, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Умение объективно 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность, 

сравнивая ее с 

работой 

одноклассников. 

 

Выполнение 

фрагмента 

росписи вазы. 

Материалы: 
пластик, гуашь,  

акварель, тонкие 

кисти 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



выразительных средств 

и пластического языка 

материала в построении 

декоративного образа. 

Находить  и  

определять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного  искусства 

связь  конструктивного, 

декоративного  и 

изобразительного  

видов деятельности, а 

также неразрывное 

единство материала, 

формы и декора. 

Использовать в речи 
новые термины, 

связанные декоративно-

прикладным 

искусством. 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 



25 Витраж(пос

тановка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Витраж. 

Светофильтр. 

Особенности 

витражного 

искусства. 

Зрительный ряд: 
готические 

витражи и 

современные 

витражи. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Ориентироваться в 

широком разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного  искусства, 

различать по 

материалам, технике 

исполнения батик 

Высказываться по 

поводу  роли 

выразительных средств 

и пластического языка 

материала в построении 

декоративного образа. 

Находить связь 

художественного 

образа и цветового 

решения. 

Использовать в речи 

новые термины, 

связанные декоративно-

прикладным 

искусством. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

художественного 

вкуса как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

современное  

декоративно-

прикладное 

искусство; 

Умение объективно 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность, 

сравнивая ее с 

работой 

одноклассников. 

Задание: 
выполнить эскиз 

декоративной 

композиции для 

техники 

витража, 

имитацию 

витража 

Материал: 
краски, кисти, 

цветная бумага, 

цветная плѐнка, 

пластилин, 

прозрачная 

твѐрдая плѐнка. 

 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

26 Роль 

декоративн

ого 

искусства в 

жизни 

человека 

(урок-

Итоговая игра-

викторина с 

привлечением 

учебно-

творческих работ, 

произведений 

декоративно-

Участвуют в 

игре-

викторине 

Ориентироваться в 

широком разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного искусства, 

различать по 

материалам и их 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

Формирование 

целостной картины 

мира средствами де-

коративно-

прикладного 

искусства во всѐм 

многообразии его 

Задание:Выпол

нение 

различных 

аналитически - 

творческих 

заданий, 

например, 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



обобщение) прикладного 

искусства разных 

времен, 

художественных 

открыток, 

репродукций и 

слайдов, 

собранных 

поисковыми 

группами.  

Зрительный ряд: 
Электронная 

презентация. 

свойствам  

Выявлять и называть 
характерные 

особенности  

материалов в 

современном  

декоративно-

прикладном искусстве. 

Высказываться по 

поводу роли 

выразительных средств 

и пластического языка 

материала в построении 

декоративного образа. 

Находить и 

определять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство 

материала, формы и 

декора. 

Использовать в речи 
новые термины, 

связанные декоративно-

прикладным 

искусством. 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

проявлений 

(художественное 

стекло, 

художественный 

металл, керамика, 

гобелен, роспись по 

тканям и т. д.); 

развитие 

самостоятельности и 

навыков 

сотрудничества 

(коммуникативной 

компетентности) в 

процессе 

осуществления 

коллективных форм 

деятельности 

рассмотреть 

костюмы и 

определить их 

владельцев, 

увидеть 

неточности, 

которые 

допустил 

художник при 

изображении 

костюма, или 

систематизиров

ать зрительный 

материал 

(предмета быта, 

костюм, 

архитектура) по 

стилистическом

у признаку. 

Материалы: 
фломастеры, 

бумага. 

 Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире (8 часов)  

27 Современн

ые техники 

декоративн

Знакомство с 

современными 

техниками 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Ориентироваться в 

широком разнообразии 

видов современного 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

Смыслообразование, 

Ценностное 

отношение к 

Задание:Разбив

шись на группы, 

сделать коллаж, 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



о-приклад-

ного 

искусства. 

Ты сам 

мастер 

(урок - 

игра) 

декоративно-

прикладного 

искусства, их 

особенностями. 

Отличие  

современного  

декоративно-

прикладного 

искусства от 

традиционного 

народного 

искусства. 

Зрительный ряд: 
Электронная 

презентация. 

Выполняют 

творческое 

задание в 

группах 

декоративно-

прикладного  искусства, 

различать по 

материалам, технике 

исполнения мозаику, 

point-to-point, 

леттеринг, граффити и 

т.д. 

Выявлять и называть 
характерные 

особенности  

современного  

декоративно-

прикладного  искусства. 

Высказываться по 

поводу  роли 

выразительных средств 

и пластического языка 

материала в построении 

декоративного образа. 

Находить и 

определять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство 

материала, формы и 

декора. 

Использовать в речи 
новые термины, 

связанные декоративно-

прикладным 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

историческому 

прошлому. 

Умение объективно 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность, 

сравнивая ее с 

работой 

одноклассников. 

 

изображающий 

несколько 

современных 

техник 

декоративно-

прикладного 

искусства (не 

менее трех 

видов). 

Материалы: 
бумага, кисти, 

гуашевые 

краски, веревки 

и шпагат, клей, 

ленты, бусинки, 

деревянные 

украшения 

синтепон, 

капроновый 

чулок, кусочки 

тканей и меха, 

картон, цветная, 

бархатная, 

гофрированная, 

салфеточная, 

оберточная, 

жатая бумага 



искусством. 

Объяснять 

отличиясовременного  

декоративно-

прикладного искусства 

от традиционного 

народного искусства. 

28 Мозаичное 

панно 

(постановк

а  

и решение 

учебной 

задачи) 

Мозаика, фреска, 

композиция, 

цветовая гамма. 

Материалы для 

изготовления 

мозаики и фрески. 

Роль 

выразительных 

средств (форма, 

линия, пятно, 

цвет, ритм, 

фактура) в 

построении 

декоративной 

композиции.  

Реализация 

разнообразных 

творческих 

замыслов, учетом 

свойств  тканных 

и нетканых 

материалов. 

Технология 

работы с 

нетрадиционными 

материалами. 

Постепенное, 

поэтапное 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание в 

группах 

Разрабатывать, 

создавать эскизы 

коллективных панно, 

витражей, коллажей 

(плоскостных 

композиций). 

Пользоваться языком 

декоративно-

прикладного искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

Собирать  отдельно 

выполненные детали  в 

более крупные блоки, 

т.е. вести работу по 

принципу «от простого 

к сложному». 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Смыслообразование, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Задание:Создан

ие эскиза 

коллективного 

панно или 

коллажа 

«Здравствуй, 

лето!». 

Подготовка к 

изготовлению 

мозаичного 

панно. 

Материалы: 
бумага формата 

А3, карандаш, 

цветные 

карандаши, 

манная крупа 

или горох, 

чайные 

пакетики. 

 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



выполнение 

задуманного 

панно. 

Выполнение 

эскиза будущей 

работы в 

натуральную 

величину.  

Зрительный ряд: 
Электронная 

презентация. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

29 Мозаичное 

панно 

(постановк

а  

и решение 

учебной 

задачи) 

Мозаика, фреска, 

композиция, 

цветовая гамма.  

Роль 

выразительных 

средств (форма, 

линия, пятно, 

цвет, ритм, 

фактура) в 

построении 

декоративной 

композиции.  

Реализация 

разнообразных 

творческих 

замыслов, учетом 

свойств  тканных 

и нетканых 

материалов. 

Технология 

работы с 

нетрадиционными 

материалами. 

Постепенное, 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание в 

группах 

Создавать 
коллективное 

мозаичное  панно или 

коллаж. 

Пользоваться языком 

декоративно-

прикладного искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

Собирать  отдельно  

выполненные  детали  в 

более  крупные  блоки, 

т.е. вести работу  по 

принципу  «от простого 

к сложному». 

 Смыслообразование, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Задание:Изгото

вление 

мозаичного 

панно с 

декоративными 

элементами. 

Материалы: 
бумага формата 

А3, карандаш, 

цветные 

карандаши, 

манная крупа 

или горох, 

чайные 

пакетики, 

рогожка, сезаль, 

веревки, ленты, 

тесьма  

 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



поэтапное 

выполнение 

задуманного 

панно. 

Выполнение 

работы в 

натуральную 

величину.  

Зрительный ряд: 
Электронная 

презентация. 

30 Имитация 

point-to-

point(поста

новка  

и решение 

учебной 

задачи) 

Техника point-to-

point. Эскиз, 

картон, агралит, 

мешковина, холст, 

фактура. 

Зрительный ряд: 
Электронная 

презентация. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Разрабатывать, 

создавать эскиз 

рисунка, декоративных 

украшений  интерьеров 

школы. 

Пользоваться языком 

декоративно-

прикладного искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения в 

процессевыполнения 

практической 

творческой работы. 

Владеть 
практическими 

навыками 

выразительного 

использования  формы, 

объѐма, цвета, фактуры 

и других средств в 

процессе создания в 

плоскостных или 

объѐмных 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

Формирование 

художественного 

вкуса как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

современное  

декоративно-

прикладное 

искусство; 

Умение объективно 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность, 

сравнивая ее с 

работой 

одноклассников. 

Задание:Выполни

ть роспись в 

технике point-to-

point.. 

Материалы: 
бумага, акварель, 

гуашь, тонкие 

кисти. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



декоративных 

композиций. 

Собирать отдельно 

выполненные детали в 

более крупные блоки, 

т.е. вести работу по 

принципу «от простого 

к сложному» 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

31 Леттеринг(

постановк

а  

и решение 

учебной 

задачи) 

Леттеринг как 

искусство. 

Отличие 

леттеринга и 

каллиграфии. 

Композиция, 

акцент, 

симметрия/ 

ассиметрия, 

яркость, контраст. 

Зрительный ряд: 
Электронная 

презентация. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Разрабатывать, 

создавать  эскиз текста 

в технике леттеринга 

Пользоваться языком 

декоративно-

прикладного искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

Владеть 
практическими 

навыками 

выразительного 

использования  цвета, 

фактуры и других  

средств  в процессе  

создания  в конкретном  

материале  

плоскостных  

декоративных  

композиций. 

Собирать  отдельно  

выполненные  детали  в 

более крупные блоки, 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

Формирование 

художественного 

вкуса как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

современное  

декоративно-

прикладное 

искусство; 

Умение объективно 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность, 

сравнивая ее с 

работой 

одноклассников. 

Задание:Изобра

зить текст с 

помощью 

полученных 

знаний о 

леттеринге. 

Материалы: 
бумага, 

карандаш, 

акварель, гуашь, 

тонкие кисти, 

черная гелиевая 

ручка или 

маркер 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



т.е. вести работу по 

принципу «от простого 

к сложному». 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

32 Граффити 

(постановк

а  

и решение 

учебной 

задачи) 

Граффити как 

современное 

искусство. Эскиз, 

шрифт, 

композиция, 

контраст. 

Зрительный ряд: 
Электронная 

презентация. 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Выполняют 

творческое 

задание 

Разрабатывать, 

создавать  эскиз  

надписи или рисунка в 

стиле граффити 

Пользоваться языком 

декоративно-

прикладного искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

Владеть 
практическими 

навыками 

выразительного 

использования  цвета, 

фактуры и других 

средств в процессе 

создания в конкретном 

материале плоскостных 

декоративных 

композиций. 

 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Формирование 

художественного 

вкуса как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

современное  

декоративно-

прикладное 

искусство; 

Умение объективно 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность, 

сравнивая ее с 

работой 

одноклассников. 

Задание:Создат

ь текст или 

фрагмент 

рисунка в стиле 

граффити. 

Материалы: 
бумага, 

акварель, гуашь, 

цветные мелки, 

фломастеры 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



33 Современн

ое 

выставочно

е искусство 

и техники 

декоративн

о-

прикладног

о искусства 

(урок- 

обобщение) 

Многообразие 

материалов и 

техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(художественная 

керамика, стекло, 

металл, гобелен, 

роспись по ткани, 

моделирование 

одежды).  

Современное 

понимание 

красоты 

профессиональны

ми художниками 

мастерами 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

Обобщение 

представлений, 

полученных в 

процессе всего 

знакомства с 

современным 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

Урок – обобщение 

с презентацией 

работ года. 

Анализ и 

обсуждение 

произведений, 

участие в 

диалоге. 

Обобщение 

знаний, 

полученных в 

учебном году 

Ориентироваться в 

широком разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного искусства, 

различать по 

материалам, технике 

исполнения 

художественное стекло, 

керамику, гобелен и т.д. 

Выявлять и называть 
характерные 

особенности 

современного 

декоративно-

прикладного  искусства. 

Высказыватьсяо роли 

выразительных средств 

и пластического языка 

материала в построении 

декоративного образа. 

Находить и определять 

в произведениях 

декоративно-

прикладного искусства 

связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство 

материала, формы и 

декора. 

Использовать в речи 

новые термины,  

связанные декоративно-

прикладным 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Смыслообразование, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Умение объективно 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность, 

сравнивая ее с 

работой 

одноклассников. 

 

Восприятие 

(рассматривание

) различных 

произведений 

современного 

декоративного 

искусства; рас-

суждение, 

участие в 

диалоге, 

связанном с 

обобщением 

знаний о 

современном 

декоративно-

прикладном 

искусстве.  

Материалы: 
Цветной картон, 

цветная бумага, 

клей, ножницы, 

акварель. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



искусством. 

Объяснять отличия  

современного 

декоративно-

прикладного искусства 

от традиционного 

народного искусства. 

34 Повторени

е 

Основные понятия 

курса 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: 

комплексное 

повторение по 

теме 

Осознание значения 

искусства и 

творчества в личной и 

культурной 

самоидентификации 

личности 

Научиться применять 

теоретический 

материал, изученный 

на предыдущих 

уроках на практике 

Формирование 

художественного 

вкуса как 

способности 

чувствовать и 

воспринимать 

современное  

декоративно-

прикладное 

искусство; 

Умение 

объективно 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность, 

сравнивая ее с 

работой 

одноклассников. 

 Рисунок. 

Устный 

опрос 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

1. Литература для учащихся: 

 Н.А. Горяева, О.В. Островская. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.  

5 класс.– М.: Просвещение, 2007 

 Н.А. Горяева. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс.– М.: Просвещение, 2014 

2. Дополнительная литература для учащихся: 



 Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 124 с. 

 Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 122 с. 

 Порте П. Учимся рисовать от А доЯ / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 123 с. 

 Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. – 37 с. 

3. Учебно-методическая литература для учителя: 

 Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2011 

 Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2010 

 Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 

2010 

 Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2011 

 Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека». 5 класс /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2012 

 Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 2013 

 Неменский Б. М., Полякова И. Б., Сапожникова Т. Б. Особенности обучения школьников по программе Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд»: лекции 5-8. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2007 

 Неменский Б. М. Программы общеобразовательных учреждений  «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9 классы. 

2015 

 О.В.Павлова. Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2015  

 Н.Ли. Основы академического рисунка,2012 

 М.В. Сластникова, Н.В. Усова, Е.И. Вереитинова. Изобразительное искусство. 5-8 классы: управление познавательной деятельностью 

учащихся. – Волгоград 

4. Технические средства обучения 

Компьютер 

Проектор 

Учебные таблицы по изобразительному искусству 

Дидактические карточки 

Коллекции: муляжи фруктов и овощей 

 

8. Планируемые результаты изучения курса 

Учащийся научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 



- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

Учащийся получит возможность научиться: 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства. 
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