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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897;  

 Примерная программа по изобразительному искусству. – М.: Просвещение,2011; 
авторская программа Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художе-
ственный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский. - М.: Просвещение, 2011; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 
– 9 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68; 

 
2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Цель программы:  

Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», 

сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способ-

ности сопереживания, развития художественно-творческих способностей учащих-

ся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности. 

Задачами курса являются: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия ви-

зуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в про-

странственных 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 ар-

хитектуре, 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 уме-

ния видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визу-

ального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художествен-

ными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета Изобразительное искусство отводится 1 час в неделю, 34 ча-
са в год. В рабочей программе количество часов на изучение предмета в 5-х клас-
сах откорректировано в соответствии календарным учебным графиком и расписа-
нием уроков на текущий учебный год. 



 
4. Используемый учебно-методический комплект. 

Учебники-  

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.В. Островская; под ред. Б.М. 

Неменского. М.: Просвещение, 2014. 

- Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы» - М.: 2010 

г. (разработана под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ 

Б.М. Неменского, утверждена Министерством образования и науки РФ). 

- «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ О.В. Островская; под ред. Б.М. 

Неменского. М.: Просвещение, 2010. 

- Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под редакци-

ей Б.М. Неменского / авт.-сост. Л.В. Шампарова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 55 с.. 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ре-

дакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ 

(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 

2011. – 129 с.. 

Интернет-ресурсы  

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://fcior.edu.ru/ 

 http://window.edu.ru/ 

 http://www.openclass.ru/ 

 http://ru.wikipedia.org/wiki 

 http://www.artsait.ru 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
 В соответствии с требованиями, к результатам освоения основной образовательной про-
граммы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта, 
обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащи-
мися личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-
ся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобрази-
тельное искусство»: 
• 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 на-
рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обу-
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-
нию; 
• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духов-
ное 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 достигать в нем взаимопонимания; 

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/


• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-
нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-
стниками, 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 характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 
• умение 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 соответст-
вии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-
гументировать и отстаивать свое мнение. 
 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-
тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предме-
та: 
• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-
ховной 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 нравст-
венном пространстве культуры; 
• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных фор-
мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведе-
ния отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-
странственной среды, в понимании красоты человека; 
• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-
ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), де-



коративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визу-
альным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фо-
тография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освое-
ние 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 ус-
тойчивого интереса к творческой деятельности. 
 
В результате изучения изобразительного искусства ученик 5 класса должен 
знать/понимать (предметно-информационная составляющая): 
• отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 
• первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о ху-
дожественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объем, конструкция, про-
порции, цвет, колорит, светотень и т.д.), их роль в эстетическом восприятии произведе-
ний; 
• особенности симметричной и асимметричной композиции; 
• простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для пе-
редачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 
• основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, основы цве-
товедения; 
• общие художественные приемы устного и изобразительного народного творчества на 
примерах народных промыслов (Хохлома, Скопин и пр.); 
• памятники народной архитектуры и приемы народного искусства родного края. 
 
Учащиеся должны уметь: 
• проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов 
и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зри-
теля; 
• изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению карандашом, ак-
варелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека, 
находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т.д.) 
• сравнить свой графический или живописный рисунок с изображаемым предметом и ис-
правлять замеченные ошибки; 
• использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, теплый 
и холодный колорит и др.; 
• самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 
цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных, сцен из жизни детей, 
элементов государственной символики; 
• использовать в рисунках особенности традиции искусства родного края; 
• соблюдать последовательность графического и живописного изображения. 
 
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны уметь использовать приоб-
ретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (деятель-
ностно - коммуникативная и ценностно-ориентационная составляющие):  



• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора-
тивного обобщения;  
• передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста, уровне); 
• умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элемен-
тов; 
• создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные еди-
ной стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 
• владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объ-
емных декоративных композиций; 
• владеть навыком работы в конкретном материале (витраж, мозаика батик, роспись и 
т.п.).  
Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-
ориентационной, рефлексивной. 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, ре-

продукций, СD-программ);  

- обсуждение работ товарищей;  

- результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках;  

- изучение художественного наследия;  

- поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучае-

мым темам;  

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, класси-

ческих, современных). 

6. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся. 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 
2. Умение прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 
 
Критерии и система оценки творческой работы 
 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 
(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность соз-
данного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 
Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося.  
 
Этапы оценивания детского рисунка: 



 
1. Как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы ме-
жду собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 
2. Характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реаль-
ной действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее 
характерное; 
3. Качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа 
формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 
4. Владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 
штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, 
мазка; 
5. Общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 
Раздел 1 «Древние корни народного искусства» (8 ч) 
Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 
конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как ху-
дожественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 
человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента 
на материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом и народно-
праздничными обрядами. 
 
 
Раздел 2 «Связь времен в народном искусстве» (7 ч) 
 
Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных художест-
венных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с фи-
лимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует об-
ратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить 
усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 
народных художественных промыслов. Обратить внимание на разнообразие скульптур-
ных форм мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; на орнаменталь-
ные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные отличительные элементы. 
 
Раздел 3 Декор – человек, общество, время. (8ч) 
 
Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в класси-
ческом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирова-
ние внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в органи-
зации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в раз-
личении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социаль-
ной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать 
учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в фор-
ме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При знаком-
стве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на 
примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится 
на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоцио-
нальный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов 
быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. 
 



Раздел 4 Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 
 
Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 
металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 
единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 
воплощения замысла. 
 
 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

1.  Древние корни народного искусства 8 
2.  Связь времен в народном искусстве 7 
3.  Декор - человек, общество, время 9 
4.  Декоративное искусство в современном мире 8 
5.  Повторение 2 

 Итого: 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Поурочное планирование 

 

№ 
урока Тема урока 

 

Тип/форма 
урока 

Виды и формы контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  
предметных знаний 

УУД 

1. 
Древние образы 
в народном ис-
кусстве. 

Урок сооб-
щения но-
вого мате-
риала. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Уметь объяснять смыс-
лы основных знаков – 
символов,  
Сравнивать, сопостав-
лять, анализировать 
декоративные решения, 
создавать выразитель-
ные изображения на 
основе традиционных 
образов 

Познавательные: определять принадлеж-
ность на основе выделения существенных 
признаков. 
Коммуникативные: аргументировать 
свою позицию. 
Регулятивные: выбирать действие в соот-
ветствии с поставленной задачей. 
ЛР: доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость. 
 

2. 
Декор русской 
избы. 

Урок по-
вторения и 
закрепления 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

У Наблюдение учителем за ос-
воением учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
 

Воспитание уважения к 
истории и культуре 
своего Отечества. 
Осваивать принципы 
декоративного обоб-
щения в изображении 

Познавательные: рассуждать о характер-
ных признаках народного жилища. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
формулировать свои затруднения 
Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 
ЛР: 
Ценностное отношение к культуре 

3. 
Декор курской 
избы. 

Урок выяв-
ления зна-
ний, уме-
ний и навы-
ков уча-
щихся пу-
тем их про-

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Сравнивать и называть 
декоративные элемен-
ты устройства жилой 
среды крестьянского 
дома. 

Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации. 
Коммуникативные: формировать собст-
венное мнение. 
Регулятивные: адекватно использовать 
речь. 
ЛР: уважительное отношение к труду и 



верки и 
оценки этих 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

культуре своего народа. 
 

4. 
Внутренний мир 
русской избы. 

Урок сме-
шанного 
типа. 

Тестирование 

Сравнивать и называть 
конструктивные эле-
менты устройства жи-
лой среды крестьянско-
го дома. 

Познавательные: 
Осуществлять поиск и выделение необ-
ходимой информации для достижения 
цели; оценивать результат деятельности. 
Коммуникативные: 
Задавать вопросы. 
Вести устный диалог. 
Осуществлять поиск и выделение необ-
ходимой информации. 
Регулятивные: 
Адекватно использовать речь. 
Составлять план работы по достижению 
планируемого результата. 
ЛР: ценностное отношение к труду и 
культуре своего народа. 
 

5. 

Конструкция, 
декор предметов 
народного быта 
и труда. 

Урок сооб-
щения но-
вого мате-
риала. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Создавать цветовую 
композицию внутрен-
него пространства избы 
Осознавать и объяснять 
мудрость устройства 
традиционной жилой 
среды 

Познавательные: определять принадлеж-
ность на основе выделения существенных 
признаков. 
Коммуникативные: аргументировать 
свою позицию. 
Регулятивные: выбирать действие в соот-
ветствии с поставленной задачей. 
ЛР: доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость. 
 



6. 

Образы и моти-
вы в орнаментах 
русской народ-
ной вышивки. 

Урок по-
вторения и 
закрепления 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Понимать и анализиро-
вать образный строй 
народного костюма, 
соотносить особенно-
сти костюма с миро-
восприятием и миро-
воззрением наших 
предков. 

Познавательные: рассуждать о характер-
ных признаках народного жилища. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
формулировать свои затруднения 
Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 
ЛР: 
Ценностное отношение к культуре 

7. 

Народный 
праздничный 
костюм. Народ-
ные женский и 
мужской празд-
ничные костю-
мы  

Урок выяв-
ления зна-
ний, уме-
ний и навы-
ков уча-
щихся пу-
тем их про-
верки и 
оценки этих 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Находить общие черты 
в разных видах народ-
ного искусства. 

Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации. 
Коммуникативные: формировать собст-
венное мнение. 
Регулятивные: адекватно использовать 
речь. 
ЛР: уважительное отношение к труду и 
культуре своего народа. 
 

8. 
Народные 
праздничные 
обряды. 

Урок сме-
шанного 
типа. 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Характеризовать 
праздник, как важное 
событие, как синтез 
всех видов творчества. 
Находить общие черты 
в разных видах народ-
ного искусства. 

Познавательные: 
Осуществлять поиск и выделение необ-
ходимой информации для достижения 
цели; оценивать результат деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
вести устный диалог 
осуществлять поиск и выделение необхо-
димой информации. 
Регулятивные: 



Адекватно использовать речь. 
Составлять план работы по достижению 
планируемого результата. 
ЛР: ценностное отношение к труду и 
культуре своего народа. 
 

9. 

Древние образы 
в современных 
народных иг-
рушках . 

Урок сооб-
щения но-
вого мате-
риала. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

 

Познавательные: определять принадлеж-
ность на основе выделения существенных 
признаков. 
Коммуникативные: аргументировать 
свою позицию. 
Регулятивные: выбирать действие в соот-
ветствии с поставленной задачей. 
ЛР: доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость. 
 

10. 

Искусство Гже-
ли. Истоки и 
современное 
развитие про-
мысла 

Урок по-
вторения и 
закрепления 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Эмоционально выра-
жать своё отношение, 
давать эстетическую 
оценку произведениям 
гжельской керамики, 
осознавать связь кон-
структивных, декора-
тивных и изобрази-
тельных элементов, 
единство формы и де-
кора в изделиях гжель-
ских мстеров.. 

Познавательные: рассуждать о характер-
ных признаках народного жилища. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
формулировать свои затруднения 
Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 
ЛР: 
ценностное отношение к культуре 

11. 

Искусство Го-
родца. Истоки и 
современное 
развитие про-
мысла. 

Урок выяв-
ления зна-
ний, уме-
ний и навы-
ков уча-

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-

Осваивать основные 
приёмы кистевой рос-
писи Городца, овладе-
вать декоративными 
навыками, создавать 

Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации. 
Коммуникативные: формировать собст-
венное мнение. 
Регулятивные: адекватно использовать 



щихся пу-
тем их про-
верки и 
оценки этих 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

ской работы. композицию росписи в 
традиции Городца. 

речь. 
ЛР: уважительное отношение к труду и 
культуре своего народа. 
 

12. 

Искусство Жос-
това. Истоки и 
современное 
развитие про-
мысла. 

Урок сме-
шанного 
типа. 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Осваивать основные 
приёмы кистевой рос-
писи Жостово, овладе-
вать декоративными 
навыками, создавать 
композицию росписи в 
традиции Жостово. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необхо-
димой информации для достижения цели; 
оценивать результат деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
вести устный диалог 
осуществлять поиск и выделение необхо-
димой информации. 
Регулятивные: 
Адекватно использовать речь. 
Составлять план работы по достижению 
планируемого результата. 
ЛР: ценностное отношение к труду и 
культуре своего народа. 
 

13. 

Роль народных 
художественных 
промыслов в со-
временной жиз-
ни (обобщение 
темы). 

Урок сооб-
щения но-
вого мате-
риала. 
 
 

Тестирование 
Находить общие черты 
в разных видах народ-
ного искусства. 

Познавательные: выделять и обобщенно 
фиксировать группы существенных при-
знаков объектов. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
обращаться за помощью к одноклассни-
кам и учителю. 
Регулятивные: составлять план последо-
вательности действий. 



ЛР: уважительное отношение к иному 
мнению. 
 
 

14. 

Зачем людям 
украшения 

Урок по-
вторения и 
закрепления 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Применять различные 
художественные мате-
риалы, техники и сред-
ства художественной 
выразительности в соб-
ственной художествен-
но- творческой дея-
тельности (работа в об-
ласти декоративно- 
прикладного искусст-
ва). 

Познавательные: выделять и обобщенно 
фиксировать группы существенных при-
знаков объектов. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
обращаться за помощью к одноклассни-
кам и учителю. 
Регулятивные: строить план последова-
тельности действий. 
ЛР: уважительное отношение к иному 
мнению 
 

15. 
Декор и поло-
жение человека 
в обществе. 

Урок выяв-
ления зна-
ний, уме-
ний и навы-
ков уча-
щихся пу-
тем их про-
верки и 
оценки этих 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Умение ориентиро-
ваться и находить са-
мостоятельно необхо-
димую информацию по 
искусству в словарях, 
справочниках, книгах 
по искусству. В элек-
тронных информаци-
онных ресурсах; 

Познавательные: определять принадлеж-
ность на основе выделения существенных 
признаков. 
Коммуникативные: аргументировать 
свою позицию. 
Регулятивные: выбирать действие в соот-
ветствии с поставленной задачей. 
ЛР: доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость. 
 

16. 
Декор и поло-
жение человека 
в обществе. 

Урок сме-
шанного 
типа. 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 

Понимание основ изо-
бразительной грамоты, 
умение использовать 
специфику об-разного 

Познавательные: рассуждать о характер-
ных признаках народного жилища. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
формулировать свои затруднения 



Взаимоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

языка и средств худо-
жественной вырази-
тельности, особенности 
раз-личных художест-
венных материалов и 
техник во время прак-
тической творческой 
работы; 

Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 
ЛР: 
ценностное отношение к культуре 

17. 
Одежда говорит 
о человеке. 

Урок сооб-
щения но-
вого мате-
риала. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Применять различные 
художественные мате-
риалы, техники и сред-
ства художественной 
выразительности в соб-
ственной художествен-
но-творческой дея-
тельности (работа в об-
ласти декоративно- 
прикладного искусст-
ва). 

Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации. 
Коммуникативные: формировать собст-
венное мнение. 
Регулятивные: адекватно использовать 
речь. 
ЛР: уважительное отношение к труду и 
культуре своего народа. 
 

18. 
Одежда говорит 
о человеке. 

Урок по-
вторения и 
закрепления 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Применять различные 
художественные мате-
риалы, техники и сред-
ства художественной 
выразительности в соб-
ственной художествен-
но-творческой дея-
тельности (работа в об-
ласти декоративно- 
прикладного искусст-
ва). 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необхо-
димой информации для достижения цели; 
оценивать результат деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
вести устный диалог 
осуществлять поиск и выделение необхо-
димой информации. 
Регулятивные: 
Адекватно использовать речь. 
Составлять план работы по достижению 
планируемого результата. 
ЛР: ценностное отношение к труду и 



культуре своего народа. 
 

19. 
Одежда говорит 
о человеке. 

Урок выяв-
ления зна-
ний, уме-
ний и навы-
ков уча-
щихся пу-
тем их про-
верки и 
оценки этих 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Восприятие и интер-
претация темы, сюжета 
и содержания произве-
дений изобразительно-
го искусства; 

Познавательные: определять принадлеж-
ность на основе выделения существенных 
признаков. 
Коммуникативные: аргументировать 
свою позицию. 
Регулятивные: выбирать действие в соот-
ветствии с поставленной задачей. 
ЛР: доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость. 
 

20. 
Истоки и совре-
менная школь-
ная форма. 

Урок сме-
шанного 
типа. 

тестирование 

Применять различные 
художественные мате-
риалы, техники и сред-
ства художественной 
выразительности в соб-
ственной художествен-
но-творческой дея-
тельности (работа в об-
ласти декоративно- 
прикладного искусст-
ва). 

Познавательные: рассуждать о характер-
ных признаках народного жилища. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
формулировать свои затруднения 
Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 
ЛР: 
ценностное отношение к культуре 

21. 
О чём рассказы-
вают гербы и 
эмблемы.  

Урок сооб-
щения но-
вого мате-
риала. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-

Понимание разницы 
между элитарным и 
массовым искусством, 
оценка эстетических 
позиций достоинств и 
недостатков произве-

Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации. 
Коммуникативные: формировать собст-
венное мнение. 
Регулятивные: адекватно использовать 
речь. 



ской работы. дений искусства; ЛР: уважительное отношение к труду и 
культуре своего народа. 
 

22. Герб городов. 

Урок по-
вторения и 
закрепления 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Понимание разницы 
между элитарным и 
массовым искусством, 
оценка эстетических 
позиций достоинств и 
недостатков произве-
дений искусства; 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необхо-
димой информации для достижения цели; 
оценивать результат деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
вести устный диалог 
осуществлять поиск и выделение необхо-
димой информации. 
Регулятивные: 
Адекватно использовать речь. 
Составлять план работы по достижению 
планируемого результата. 
ЛР: ценностное отношение к труду и 
культуре своего народа. 
 

23. 

Роль декоратив-
ного искусства в 
жизни человека 
и общества 
(обобщение те-
мы). 

Урок выяв-
ления зна-
ний, уме-
ний и навы-
ков уча-
щихся пу-
тем их про-
верки и 
оценки этих 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Восприятие мира, че-
ловека, окружающих 
явлений с эстетических 
позиций; 
∙        Активное отно-
шение к традициям 
культуры как к смы-
словой, эстетической и 
личностно значимой 
ценности; 

Познавательные: определять принадлеж-
ность на основе выделения существенных 
признаков. 
Коммуникативные: аргументировать 
свою позицию. 
Регулятивные: выбирать действие в соот-
ветствии с поставленной задачей. 
ЛР: доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость. 
 



24. 

Особенности и 
роль декоратив-
ного искусства в 
жизни курян. 

Урок сме-
шанного 
типа. 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Понимание разницы 
между элитарным и 
массовым искусством, 
оценка эстетических 
позиций достоинств и 
недостатков произве-
дений искусства; 

Познавательные: рассуждать о характер-
ных признаках народного жилища. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
формулировать свои затруднения 
Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 
ЛР: 
ценностное отношение к культуре 

25. 
Современное 
выставочное ис-
кусство. 

Урок сооб-
щения но-
вого мате-
риала. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Понимание разницы 
между элитарным и 
массовым искусством, 
оценка эстетических 
позиций достоинств и 
недостатков произве-
дений искусства; 

Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации. 
Коммуникативные: формировать собст-
венное мнение. 
Регулятивные: адекватно использовать 
речь. 
ЛР: уважительное отношение к труду и 
культуре своего народа. 
 

26. 
Петербургская 
картинная гале-
рея  

Урок по-
вторения и 
закрепления 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Понимание основ изо-
бразительной грамоты, 
умение использовать 
специфику образного 
языка и средств худо-
жественной вырази-
тельности, особенности 
раз-личных художест-
венных материалов и 
техник во время прак-
тической творческой 
работы; 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необхо-
димой информации для достижения цели; 
оценивать результат деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
вести устный диалог 
осуществлять поиск и выделение необхо-
димой информации. 
Регулятивные: 
Адекватно использовать речь. 
Составлять план работы по достижению 
планируемого результата. 
ЛР: ценностное отношение к труду и 
культуре своего народа. 



 

27. 

Ты сам – мастер 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

Урок выяв-
ления зна-
ний, уме-
ний и навы-
ков уча-
щихся пу-
тем их про-
верки и 
оценки этих 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

тестирование 

Понимание основ изо-
бразительной грамоты, 
умение использовать 
специфику образного 
языка и средств худо-
жественной вырази-
тельности, особенности 
раз-личных художест-
венных материалов и 
техник во время прак-
тической творческой 
работы; 

Познавательные: выделять и обобщенно 
фиксировать группы существенных при-
знаков объектов. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
обращаться за помощью к одноклассни-
кам и учителю. 
Регулятивные: составлять план последо-
вательности действий. 
ЛР: уважительное отношение к иному 
мнению. 
 
 

28. 

Подготовка и 
изготовление 
тряпичной кук-
лы. 

Урок сме-
шанного 
типа. 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Умение ориентиро-
ваться и находить са-
мостоятельно необхо-
димую информацию по 
искусству в словарях, 
справочниках, книгах 
по искусству. В элек-
тронных информаци-
онных ресурсах; 
 

Познавательные: выделять и обобщенно 
фиксировать группы существенных при-
знаков объектов. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
обращаться за помощью к одноклассни-
кам и учителю. 
Регулятивные: строить план последова-
тельности действий. 
ЛР: уважительное отношение к иному 
мнению 
 

29. 

Подготовка и 
изготовление 
декоративной 
вазы для укра-
шения интерье-
ра (из солёного 
теста). 

Урок выяв-
ления зна-
ний, уме-
ний и навы-
ков уча-
щихся пу-
тем их про-

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Умение ориентиро-
ваться и находить са-
мостоятельно необхо-
димую информацию по 
искусству в словарях, 
справочниках, книгах 
по искусству. В элек-

Познавательные: определять принадлеж-
ность на основе выделения существенных 
признаков. 
Коммуникативные: аргументировать 
свою позицию. 
Регулятивные: выбирать действие в соот-
ветствии с поставленной задачей. 



верки и 
оценки этих 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

тронных информаци-
онных ресурсах; 

ЛР: доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость. 
 

30. 
Подготовка и 
изготовление 
игрушки 

Урок сме-
шанного 
типа. 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Восприятие мира, че-
ловека, окружающих 
явлений с этетических 
позиций; 
∙         

Познавательные: рассуждать о характер-
ных признаках народного жилища. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
формулировать свои затруднения 
Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации. 
ЛР: 
ценностное отношение к культуре 

31. 
 Глина, пласти-
лин, солёное 
тесто 

Урок выяв-
ления зна-
ний, уме-
ний и навы-
ков уча-
щихся пу-
тем их про-
верки и 
оценки этих 
знаний, 
умений и 
навыков. 
 
 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

Активное отношение к 
традициям культуры 
как к смысловой, эсте-
тической и личностно 
значимой ценности; 

Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации. 
Коммуникативные: формировать собст-
венное мнение. 
Регулятивные: адекватно использовать 
речь. 
ЛР: уважительное отношение к труду и 
культуре своего народа. 
 

32. 
Истоки декора-
тивного искус-
ства (экскурсия 

Урок сме-
шанного 
типа. 

Наблюдение учителем за освое-
нием учащимися содержания 
обучения. 

Понимание основ изо-
бразительной грамоты, 
умение использовать 

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение необхо-
димой информации для достижения цели; 



в краеведческий 
музей). 

Самоконтроль. 
Контроль выполнения практиче-
ской работы. 

специфику об-разного 
языка и средств худо-
жественной вырази-
тельности, особенности 
раз-личных художест-
венных материалов и 
техник во время прак-
тической творческой 
работы; 

оценивать результат деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
вести устный диалог 
осуществлять поиск и выделение необхо-
димой информации. 
Регулятивные: 
Адекватно использовать речь. 
Составлять план работы по достижению 
планируемого результата. 
ЛР: ценностное отношение к труду и 
культуре своего народа. 
 

33. Повторение     
34. Повторение     
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