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Паспорт рабочей программы 

 
Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Примерная программа для 

общеобразовательных учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство и художественный 

труд для 1-9 классов», автора – научного 

руководителя, член корреспондента АПН СССР, 

народного художника РСФСР, лауреата 

Государственной премии СССР Б.М. 

Неменского. 

 

Н.А. Горяева, О.В. Островская, Изобразительное 

Искусство, 5 класс, Москва «Просвещение» 

2015г. 

Л.А. Неменская, Изобразительное Искусство, 

 5 класс, Москва, «Просвещение» 2017г. 

Категория обучающихся 
обучающиеся 5 классы МБОУ Старокопская     

ООШ 

Сроки освоения программы 3 года 

Объём учебного времени 5кл. - 34часа 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, ФГОС ООО; 

 Примерная программа для общеобразовательных учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 классов», автора – научного 

руководителя, член корреспондента АПН СССР, народного художника РСФСР, лауреата 

Государственной премии СССР Б.М. Неменского. Авторская программа по изобразительному 

искусству; 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

 

Целью: преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной.   

  

Задачами: курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 



II. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на 

уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и 

конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства 

(слайдов, репродукций, СД - программ); обсуждение работ товарищей; результаты 

собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

 Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные 

умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства 

художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении 1-7 классов. 

 В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие школьников в 

этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в его 

взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, 

закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в области 

декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом 

обучении. Во внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на уроках 

представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная работа учащихся получает 

дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах продлённого дня и на факультативах. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

5 класс 

Предметные результаты: 

 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; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-прикладном виде 

искусства; 

 овладение основами практической творческой работы различными  художественными 

материалами и инструментами, в разных техниках, в специфических  формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная 

графика) для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

 для восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности. 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный 

народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного 

отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, 



осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных 

традиций, спасение культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре 

другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным 

искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и 

фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-творческой 

деятельности: 

Познавательные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной 

деятельности;  умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном 

пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие 

идеи, личность творца; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и 

альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для 

создания выразительного образа, организует самостоятельную поисковую исследовательскую 

деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также 

электронные ресурсы, учится самостоятельно работать с познавательной информацией); 

 умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во 

взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы 

поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, жилища, 

одежды, предметов быта народов Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции 

17 века, чем это обусловлено и т. п.). 

Регулятивные результаты: 

 умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный 

контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-

творческих работ); 

 умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной 

учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно 

воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое 

решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор 

направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в 

художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных способов 

осуществления декоративной работы в материале); 

 умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать 

аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского 

праздничного костюма), классифицировать произведения классического декоративно-

прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам. 

Коммуникативные результаты: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при 

выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих индивидуальные интересы; формулировать,  аргументировать и  отстаивать своё 

мнение. 

 



IV. Содержание учебного курса. 

5 класс 

 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Древние корни народного искусства 8 

2.  Связь времён и народов в искусстве 8 

3.  Декор – человек, общество, время 12 

4.  Декоративное искусство в современном мире 6 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Календарно - тематическое планирование 5класс 

№ п/п 

Дата Тема урока 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Домашнее задание 
план факт 

Предметные 

результаты 
Мета предметные 

Личностные 

результаты 

1 2  3 6 7 8 10 

Древние корни народного искусства (8 часов) 

1 04.09 04.09 Древние образы в 

народном искусстве. 

Вводный.  

Учебник - с. 6-19. 

 

 

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-обобщенные изображения 

на основе традиционных образов. Осваивать навыки 
декоративного обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

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 
учебного сотрудничества. 

 

Смыслообразование. 
Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

 

Задание на стр.19.   
Сбор материала для  

проекта «Традиционное 

крестьянское искусство» 

2 11.09 11.09 Убранство русской избы. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 20-29. 

 
 

Понимать и объяснять целостность образного строя 
традиционного крестьянского жилища, выраженного в 

его трёхчастной структуре и декоре.                            

Раскрывать символическое значение, содержательный 
смысл знаков-образов в декоративном убранстве избы.                                  

Определять и характеризовать отдельные детали 

декоративного убранства избы как проявление 
конструктивной, декоративной и изобразительной 

деятельности.                         Находить общее и 

различное в образном строе традиционного жилища 
разных народов.  Создавать эскизы декоративного 

убранства избы.     Осваивать принципы декоративного 

обобщения в изображении. 

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, 

формулировать свои затруднения, планирование 
учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

Смыслообразование. 
Ценностное 

отношение к 

историческому 
прошлому. 

 

Задание на стр. 29.  
Найти информацию и 

подготовить сообщение 

о традиционных 
жилищах народов 

России. 

3 18.09 18.09 Внутренний мир русской 

избы. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 30-35. 

 

Сравнивать и называть конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой среды крестьянского дома. 
Осознавать и объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды. Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ у разных народов, 
находить в них черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую композицию внутреннего 

пространства избы. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, сравнивать,  обобщать, 

самостоятельно 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. 

 

Формирование 
эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 
мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 
 

Задание на стр. 35. 

Найти информацию и 
подготовить сообщение 

о традиционных 

жилищах народов 
России. 

 

4 25.09 25.09 Конструкция и декор 

предметов народного 

быта. 

Комбинированный урок.                          

Сравнивать, находить общее и особенное в 

конструкции, декоре традиционных предметов 
крестьянского быта и труда.                                

Рассуждать о связях произведений крестьянского 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, сравнивать,  обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм действий. 

Смыслообразование. 

Ценностное 
отношение к 

историческому 

Задание на стр. 43. 

Вопросы. 



Учебник - с. 36-43. 

 

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 её. Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с традицией народного 
искусства. 

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. 

прошлому. 

Адекватное понимание 

причин успеха – 

неуспеха в учебной 
деятельности. 

5 02.10 02.10 Русская народная 

вышивка. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 44-49. 
 

Анализировать и понимать особенности образного 

языка народной (крестьянской) вышивки, разнообразие 
трактовок традиционных образов.                            

Создавать самостоятельные варианты орнаментального 
построения вышивки с опорой на народную традицию.                           

Выделять величиной, выразительным контуром 

рисунка, цвета, декором главный мотив (мать-земля, 
древо жизни, птица света и т. д.), дополняя его 

орнаментальными поясами. Использовать 

традиционные для вышивки сочетания цветов.                           
Осваивать навыки декоративного обобщения.   

Оценивать собственную художественную деятельность 

и деятельность своих сверстников с точки зрения 
выразительности декоративной формы. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, сравнивать,  обобщать, 

самостоятельно 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. 

 

Самоопределение. 
Ценностное 

отношение к 
историческому 

прошлому. 

Адекватное понимание 
причин успеха – 

неуспеха в учебной 

деятельности. 

Задание на стр. 49. 

Вопросы. 

6 09.10 09.10 Народный праздничный 

костюм. 

Комбинированный урок.                          
Учебник - с. 50-59. 

 

Понимать и анализировать образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему эстетическую оценку.                             

Соотносить особенности декора женского праздничного 
костюма с мировосприятием и мировоззрением наших 

предков.                               Объяснять общее и 

особенное в образах народной праздничной одежды 
разных регионов России.             Осознавать значение 

традиционного праздничного костюма как бесценного 

достояния культуры народа. Создавать эскизы 
народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов на примере северорусского или южнорусского 

костюмов, выражать в форме, цветовом решении, 
орнаментике костюма  черты национального 

своеобразия. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  обобщать, 
самостоятельно 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. 

Самоопределение. 

Ценностное 

отношение к 
историческому 

прошлому. 

Адекватное понимание 
причин успеха – 

неуспеха в учебной 

деятельности. 
Эмоционально-

эстетическая оценка. 

Задание на стр. 59. 

Найти информацию и 

подготовить сообщение 
о праздничном костюме 

народов России. 

7 16.10 16.10 Народный праздничный 

костюм. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 50-59. 
 

Понимать и анализировать образный строй народного 
праздничного костюма, давать ему эстетическую оценку.                             

Соотносить особенности декора женского праздничного 

костюма с мировосприятием и мировоззрением наших 
предков.                               Объяснять общее и 

особенное в образах народной праздничной одежды 

разных регионов России.             Осознавать значение 
традиционного праздничного костюма как бесценного 

достояния культуры народа. Создавать эскизы 

народного праздничного костюма, его отдельных 
элементов на примере северорусского или южнорусского 

костюмов, выражать в форме, цветовом решении, 

орнаментике костюма  черты национального 
своеобразия. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  обобщать, 

самостоятельно 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. 

Смыслообразование. 
Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 
творческого 

мышления, 

наблюдательности и 
фантазии. 

 

Задание на стр. 59. 
Найти информацию и 

подготовить сообщение 

о праздничном костюме 
народов России. 

8 23.10  Народные праздничные 

обряды.  

Характеризовать  праздник как важное событие, как 

синтез всех видов творчества (изобразительного, 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка. 

Эмоциональ 

но-эстетическая 

Задание на стр. 63. 

Проверочные вопросы. 



Обобщающий урок.                          
Учебник - с. 60-63. 

 

 

музыкального, устно-поэтического и т.д.) 

 

Познавательные: рассуждать, сравнивать,  обобщать, 

самостоятельно 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. 

оценка.  

Связь времён и народов в искусстве (8 часов) 

9 30.10 30.10 Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

Комбинированный урок.                          
Учебник - с. 66-75. 

 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения 
современной народной игрушки.                         

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным художественным 
промыслам.   Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных промыслов.                  

Осуществлять собственный художественный замысел, 
связанный с созданием выразительной формы игрушки 

и украшением её декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов.                 Овладевать приёмами 
создания выразительной  формы в опоре на народные 

традиции.                         Осваивать характерные для 

того или иного промысла основные элементы народного 
орнамента и особенности цветового строя. 

Регулятивные: целеполагание, планирование.  
Познавательные: рассуждать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и результата действий.  
Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения.  

 

Смыслообразование. 
Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 
творческого 

мышления, 

наблюдательности и 
фантазии. 

 

Задание на стр. 75. 
Исследовательский 

проект «Древние образы 

в современных 
народных игрушках» 

10 13.11 13.11 Искусство Гжели. 

Комбинированный урок.                          
Учебник - с. 76-81. 

 

Эмоционально воспринимать,  выражать своё 

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.   
Осваивать приёмы гжельского кистевого мазка- «мазка 

с тенями».  Создавать композицию росписи в процессе 

практической творческой работы. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать,  обобщать, 

самостоятельно 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. 

 

Интерес к способу 

решения задачи. 

Задание на стр. 81. 

Вопросы. 

11 20.11 20.11 Городецкая роспись. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 82-85. 
 

Эмоционально воспринимать, выражать своё 

отношение, эстетически оценивать произведения 

городецкого промысла.                                 Выявлять 
общность в городецкой и гжельской росписях, 

определять характерные особенности произведений 

городецкого промысла.Осваивать основные приёмы 
кистевой росписи Городца, овладевать декоративными 

навыками.                           Создавать композицию 

росписи в традиции Городца. 

Регулятивные: планирование, контроль за 
поэтапностью работы. Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса и результата действий. 

Извлечение необходимой информации. 
Коммуникативные: проявлять активность. Умение 

слушать мнение одноклассников. 

Смыслообразование. 
Формирование 

эстетических чувств, 
художественно – 

творческого 

мышления, 
наблюдательности и 

фантазии. 

 

Задание на стр. 85. 
Подготовить сообщение 

«Городецкая роспись» 



12 27.11 27.11 Хохлома. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 86-91. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать своё 

отношение, эстетически оценивать 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. 

Регулятивные: планирование, самоконтроль, 

самооценка. Познавательные: анализировать, 

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и результата 
действий. Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, планирование 

учебного сотрудничества. 

Осознание значимости 

семьи. 

Любовь к родному 

краю. 

Задание на стр. 91. 

Вопросы. 

13 04.12 04.12 Жостово.  Роспись по 

металлу. 

Комбинированный урок.                          
Учебник - с. 92-95. 

 

Эмоционально воспринимать, выражать своё 

отношение, эстетически оценивать произведения 

жостовского промысла.                         Соотносить 
многоцветие цветочной росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов.               Осознавать единство формы и 

декора в изделиях мастеров.  Осваивать основные 

приемы жостовского письма. Создавать фрагмент 

жостовской росписи в живописной импровизационной 

манере в процессе выполнения творческой работы. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, анализировать, 
обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и результата 

действий.Коммуникативные: формулирование своих 

затруднений, планирование учебного сотрудничества. 

 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 
историческому 

прошлому. 

Адекватное понимание 

причин успеха – 

неуспеха в учебной 

деятельности. 

Задание на стр. 95. 

Подготовить сообщение 

«Искусство Жостова» 

14 11.12 11.12 Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба 

по бересте. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 96-103. 

 

Выражать своё личное отношение, эстетически  

оценивать изделия мастеров Русского Севера.              

Объяснять, что значит единство материала, формы и 
декора в берестяной и деревянной утвари. Различать и 

называть характерные особенности мезенской 

деревянной росписи, её ярко выраженную графическую 
орнаментику. Осваивать основные приёмы росписи.                               

Создавать композицию росписи или её фрагмент в 

традиции мезенской росписи. 

Регулятивные: преобразование практической задачи в 

познавательную. Познавательные: рассуждать, 

самостоятельно составлять алгоритм действий. 
Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование учебного сотрудничества. 

 

Ценностное 

отношение к миру 

природы. 

Задание на стр. 103. 

Проверочные вопросы. 

Подготовить защиту 
проекта. 

15 18.12 18.12 Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни. 

Обобщающий урок.                           

 

Объяснять важность сохранения традиционных 
художественных промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в произведениях 

традиционных  художественных промыслов. 
 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, 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. 

Адекватное понимание 

причин успеха – 
неуспеха в учебной 

деятельности. 

Защита проектов. 

16 25.12  Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни. 

Обобщающий урок.                           

 

Различать и называть произведения ведущих центров 

народных художественных промыслов. Участвовать в 

отчёте поисковых групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-познавательного 
материала. Участвовать в презентации выставочных 

работ. Анализировать свои творческие работы и 

работы своих товарищей, созданные по теме «Связь 
времён в народном искусстве». 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, 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. 

Адекватное понимание 

причин успеха – 
неуспеха в учебной 

деятельности. 

 

Декор – человек, общество, время (12 часов) 



17 15.01  Зачем людям украшения. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 106-107. 

 

Характеризовать  смысл декора не только  как 

украшения, но прежде  всего  как социального  знака, 

определяющего  роль хозяина вещи  (носителя, 

пользователя).                        Выявлять и объяснять, в 
чём  заключается связь содержания с формой его  

воплощения в произведениях  декоративно-прикладного 

искусства.                        Участвовать в диалоге о том, 
зачем людям украшения, что значит украсить вещь. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, 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. 

Адекватное понимание 

причин успеха – 
неуспеха в учебной 

деятельности. 

Эмоционально-
нравственная 

отзывчивость. 

Задание на стр. 107. 

 

18 22.01  Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Комбинированный урок.                          
Учебник - с. 108-117. 

Эмоционально воспринимать, различать  по 
характерным признакам  произведения  декоративно-

прикладного  искусства Древнего  Египта, давать им  

эстетическую оценку. Выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, а также  единство материалов, форм и 
декора.                            Вести поисковую работу 

(подбор познавательного зрительного материала) по 

декоративно-прикладному искусству Древнего  Египта.  
Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, 

алебастровая ваза) по мотивам  декоративно-

прикладного искусства  Древнего Египта. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, 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. 

Адекватное понимание 

причин успеха – 
неуспеха в учебной 

деятельности. 

Эмоционально-
нравственная 

отзывчивость 

деятельности. 

Задание на стр. 117. 
Вопросы. 

19 29.01  Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Комбинированный урок.                          
Учебник - с. 108-117. 

Эмоционально воспринимать, различать  по 
характерным признакам  произведения  декоративно-

прикладного  искусства Древнего  Египта, давать им  

эстетическую оценку. Выявлять в произведениях 
декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, а также  единство материалов, форм и 
декора.                            Вести поисковую работу 

(подбор познавательного зрительного материала) по 

декоративно-прикладному искусству Древнего  Египта.  
Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, 

алебастровая ваза) по мотивам  декоративно-

прикладного искусства  Древнего Египта. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, 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. 
Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 
творческого 

мышления, 

наблюдательности и 
фантазии. 

 

Задание на стр. 117. 
Подготовить сообщение 

«Искусство Древнего 

Египта» 

20 05.02  Одежда  говорит о 

человеке. 

Комбинированный урок.                          
Учебник - с. 118-133. 

Высказываться о многообразии  форм и декора  в 

одежде народов разных стран  и у людей  разных 

сословий.                         Участвовать в поисковой 
деятельности,  в подборе зрительного и познавательного 

материала по теме «Костюм  разных социальных групп  

в разных странах».                          Соотносить образный 
строй одежды с положением  её владельца  в обществе.  

Участвовать в индивидуальной,  групповой, 

коллективной  формах деятельности,  связанной  с 
созданием  творческой работы.                           

Передавать в творческой работе цветом, формой, 

пластикой  линий стилевое  единство  декоративного  
решения  интерьера, предметов быта и одежды  людей. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, 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. 

Адекватное понимание 
причин успеха – 

неуспеха в учебной 

деятельности. 
Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 
деятельности. 

Подготовить сообщение 

«Искусство Древнего 

Китая» 

21 12.02  Одежда  говорит о 

человеке. 

Высказываться о многообразии  форм и декора  в 

одежде народов разных стран  и у людей  разных 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, самооценка. Познавательные: 

Смыслообразование. 

Формирование 

Подготовить сообщение 

«Костюм 17 века» 



Комбинированный урок.                          
Учебник - с. 118-133. 

сословий.                         Участвовать в поисковой 

деятельности,  в подборе зрительного и познавательного 

материала по теме «Костюм  разных социальных групп  

в разных странах».                          Соотносить образный 
строй одежды с положением  её владельца  в обществе.  

Участвовать в индивидуальной,  групповой, 

коллективной  формах деятельности,  связанной  с 
созданием  творческой работы.                           

Передавать в творческой работе цветом, формой, 

пластикой  линий стилевое  единство  декоративного  
решения  интерьера, предметов быта и одежды  людей. 

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. 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 
наблюдательности и 

фантазии. 

 

22 19.02  Одежда  говорит о 

человеке. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 118-133. 

Высказываться о многообразии  форм и декора  в 

одежде народов разных стран  и у людей  разных 
сословий.                         Участвовать в поисковой 

деятельности,  в подборе зрительного и познавательного 

материала по теме «Костюм  разных социальных групп  
в разных странах».                          Соотносить образный 

строй одежды с положением  её владельца  в обществе.  

Участвовать в индивидуальной,  групповой, 
коллективной  формах деятельности,  связанной  с 

созданием  творческой работы.                           

Передавать в творческой работе цветом, формой, 
пластикой  линий стилевое  единство  декоративного  

решения  интерьера, предметов быта и одежды  людей. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, 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. 
Адекватное понимание 

причин успеха – 

неуспеха в учебной 
деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 
отзывчивость 

деятельности. 

Задание на стр. 133. 

Вопросы. 

23 26.02  О чём рассказывают нам  

гербы и эмблемы. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 134-139. 

Понимать смысловое 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 учетом интересов и  увлечений членов своей семьи)  

или эмблемы, добиваясь лаконичности  и обобщенности  

изображения  и цветового решения. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, 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. 

Формирование 
эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 
мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 
 

Задание на стр. 139. 

Подготовить сообщение 
«Геральдика» 

24 05.03  О чём рассказывают нам  

гербы и эмблемы. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 134-139. 

Понимать смысловое 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 учетом интересов и  увлечений членов своей семьи)  

или эмблемы, добиваясь лаконичности  и обобщенности  

изображения  и цветового решения. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, 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. 
Адекватное понимание 

причин успеха – 

неуспеха в учебной 
деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 
отзывчивость 

деятельности. 

Задание на стр. 139. 

Исследова-тельский 
проект «Герб моего 

села» 

25 12.03  О чём рассказывают нам  

гербы и эмблемы. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 134-139. 

Понимать смысловое значение  изобразительно-
декоративных  элементов в гербе  родного города, в 

гербах различных  русских городов.                           

Определять, называть  символические  элементы  герба 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, самооценка.Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

Смыслообразование. 
Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

Задание на стр. 139. 
Исследова-тельский 

проект «Герб моего 

села» 



и использовать их при создании собственного проекта  

герба. Находить в рассматриваемых гербах  связь  

конструктивного, декоративного и изобразительного  

элементов. Создавать декоративную композицию  герба 
(с учетом интересов и  увлечений членов своей семьи)  

или эмблемы, добиваясь лаконичности  и обобщенности  

изображения  и цветового решения. 

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. 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 
 

26 19.03  Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

Обобщающий урок. 

Участвовать в итоговой  игре-викторине с  активным 

привлечением  зрительного материала  по декоративно-

прикладному  искусству, в творческих  заданиях  по 
обобщению  изучаемого  материала.                         

Распознать и систематизировать  зрительный 
материал  по декоративно-прикладному искусству  по  

социально-стилевым признакам.  Соотносить костюм, 

его образный строй с владельцем. Размышлять и вести 

диалог об особенностях  художественного языка  

классического декоративно-прикладного искусства и его 

отличии от искусства  народного (крестьянского). 
Использовать в речи  новые художественные термины. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, 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. 
Адекватное понимание 

причин успеха – 

неуспеха в учебной 
деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 
отзывчивость 

деятельности. 

Подготовить защиту 

проекта. 

27 09.04  Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

Обобщающий урок. 

Участвовать в итоговой  игре-викторине с  активным 

привлечением  зрительного материала  по декоративно-
прикладному  искусству, в творческих  заданиях  по 

обобщению  изучаемого  материала.                         

Распознать и систематизировать  зрительный 
материал  по декоративно-прикладному искусству  по  

социально-стилевым признакам.  Соотносить костюм, 

его образный строй с владельцем. Размышлять и вести 

диалог об особенностях  художественного языка  

классического декоративно-прикладного искусства и его 

отличии от искусства  народного (крестьянского). 
Использовать в речи  новые художественные термины. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, 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. 

Формирование 
эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 
мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 
 

Подготовить защиту 

проекта. 

28 16.04  Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

Обобщающий урок. 

 
 

 

 

Участвовать в итоговой  игре-викторине с  активным 

привлечением  зрительного материала  по декоративно-
прикладному  искусству, в творческих  заданиях  по 

обобщению  изучаемого  материала.                         

Распознать и систематизировать  зрительный 
материал  по декоративно-прикладному искусству  по  

социально-стилевым признакам.  Соотносить костюм, 

его образный строй с владельцем. Размышлять и вести 

диалог об особенностях  художественного языка  

классического декоративно-прикладного искусства и его 

отличии от искусства  народного (крестьянского). 
Использовать в речи  новые художественные термины. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, 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. 
Адекватное понимание 

причин успеха – 

неуспеха в учебной 
деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 
отзывчивость 

деятельности. 

 
 

Защита проекта 

Декоративное искусство в современном мире (6 часов) 

29 23.04  Современное 

выставочное искусство. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 142-167. 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного искусства, 
различать по материалам майолику, керамику. 

Использовать в речи новые термины современного 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

Познавательные: рассуждать о содержании рисунков, 
сделанных детьми. Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседников. 

Доброжелательность и 

эмоционально-
нравственная 

отзывчивость. 

Подготовить сообщение 

«Современное 
выставочное искусство» 



Современное 

выставочное искусство. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 142-167. 

искусства декоративно-прикладного искусства. 

 

30 30.04  Современное 

выставочное искусство. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 142-167. 

Ориентироваться в широком разнообразии 
современного декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, ковку, литье, металл.   

Регулятивные: самостоятельно планировать пути 
достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы учебных и познавательных 

задач.                       Познавательные:  узнавать, 
называть и определять материалы и техники 

современного декоративно- прикладного искусства. 

Коммуникативные:  проявлять активность для 
решения познавательных задач. 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 
духовное 

многообразие мира. 

Сбор материала для 
исследова-тельского 

проекта «Современное 

выставочное искусство» 

31 07.05  Современное 

выставочное искусство 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 142-167. 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного  искусства, 

различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен 

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  искусством.                        

Объяснять отличия  современного  декоративно-

прикладного  искусства  от традиционного  народного 
искусства. 

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. 
Адекватное понимание 

причин успеха – 

неуспеха в учебной 
деятельности. 

Сбор материала для 

исследова-тельского 

проекта «Современное 

выставочное искусство» 

32 14.05  Ты сам – мастер. 

Комбинированный урок.                          
Учебник - с. 168-189. 

Разрабатывать, создавать  эскизы  коллективных  

панно, витражей, коллажей, декоративных  украшений  
интерьеров  школы.    Пользоваться языком  

декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного  обобщения в процессе  выполнения 
практической  творческой работы.                                    

Владеть практическими навыками выразительного 

использования  формы, объёма, цвета, фактуры и других  
средств  в процессе  создания  в  плоскостных  или 

объёмных  декоративных  композиций.                            

Собирать  отдельно  выполненные  детали  в более  
крупные  блоки, т.е. вести работу  по принципу  «от 

простого -  к сложному». Участвовать  в подготовке  

итоговой выставки творческих работ. 

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. 
Адекватное понимание 

причин успеха – 

неуспеха в учебной 
деятельности. 

Продолжить работу над 

проектом. 

33 21.05  Ты сам – мастер. 

Комбинированный урок.                          
Учебник - с. 168-189. 

Разрабатывать, создавать  эскизы  коллективных  

панно, витражей, коллажей, декоративных  украшений  
интерьеров  школы.    Пользоваться языком  

декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного  обобщения в процессе  выполнения 
практической  творческой работы.                                    

Владеть практическими навыками выразительного 

использования  формы, объёма, цвета, фактуры и других  

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. 

Смыслообразование. 

Формирование 
эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 
мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Продолжить работу над 

проектом. 



средств  в процессе  создания  в  плоскостных  или 

объёмных  декоративных  композиций.                            

Собирать  отдельно  выполненные  детали  в более  

крупные  блоки, т.е. вести работу  по принципу  «от 
простого -  к сложному». Участвовать  в подготовке  

итоговой выставки творческих работ. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, планирование 
учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

34 28.05  Ты сам – мастер. 

Комбинированный урок.                          

Учебник - с. 168-189. 

Защита проекта 

Разрабатывать, создавать  эскизы  коллективных  
панно, витражей, коллажей, декоративных  украшений  

интерьеров  школы.    Пользоваться языком  

декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного  обобщения в процессе  выполнения 

практической  творческой работы.                                    
Владеть практическими навыками выразительного 

использования  формы, объёма, цвета, фактуры и других  

средств  в процессе  создания  в  плоскостных  или 
объёмных  декоративных  композиций.                            

Собирать  отдельно  выполненные  детали  в более  

крупные  блоки, т.е. вести работу  по принципу  «от 
простого -  к сложному». Участвовать  в подготовке  

итоговой выставки творческих работ. 

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. 

Адекватное понимание 
причин успеха – 

неуспеха в учебной 

деятельности. 

Подготовить защиту 
проекта. 



 

 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 Библиотечный фонд  
 Примерная программа для общеобразовательных учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 классов», автора – научного 

руководителя, член корреспондента АПН СССР, народного художника РСФСР, лауреата 

Государственной премии СССР Б.М. Неменского. Авторская программа по изобразительному 

искусству. 

 

 Печатные пособия 

1) Предметные картинки 

2) Сюжетные картины 

 

 Информационные средства  
1) Презентации 

                             2) Видеофильмы 

                             3) Лазерные диски «Уроки ИЗО 5 класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


