
 

Содержание 

 

Пояснительная записка  …………………………………………………………. стр. 3 

Календарно-тематическое 

планирование……………………………………………………………………….Приложение 1  

file:///C:/Users/School/Desktop/программы%20на%20сайт/программы/физическая%20культура/физическая%20культура%20РП%205%20класс%202018-2019.doc%23bookmark48


 

Пояснительная записка  
 

Настоящая рабочая программа по предмету Изобразительное искусство для 5 класса 

разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы основного общего образования по предмету "Изобразительное 

искусство" под редакцией Б.М. Неменского, Москва, изд-во "Просвещение", 2018 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы: 

 Познакомить учащихся  с русским народным декоративно-прикладным искусством, 

традиционными художественными промыслами, декоративно-прикладным искусством 

разных времён и народов, современным декоративным выставочным искусством, а также с 

ролью декоративного искусства в жизни человека и общества, что позволяет учащемуся 

решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение 

планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: 

 В современной школе учебный предмет "Изобразительное искусство" объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. "Изобразительное искусство" как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства.  



 Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении 

содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства-

традиционного, классического и современного. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в  5 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  учебник для 5-го класса 

общеобразовательных учреждений (авторы Н.А.Горяева, О.В.Островская), издательство 

«Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 

помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю 

художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве 

  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства (декоративно-

прикладного, станкового искусства). 

Компоненты УМК: 

- учебник (Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс : учеб. для общеоразоват. организаций / Н.А. Горяева, О.В 

Островская ; под ред. Б.М. Неменского. - 9-е изд. -М. : Просвещение,  2018. -192 с. ) 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , 



входящие в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, 

эффективно дополняют процесс обучения  на всех этапах и способствуют достижению 

предметных результатов.  

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и 

системно-деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или 

смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

- викторины; 

- кроссворды 

- отчётные выставки творческих работ 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

       - Активность участия. 

       - Развернутость, образность, аргументированность ответов. 

        - Самостоятельность. 

       - Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 



        - Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

        - Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

       - Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость 

и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 



выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30% 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 



Предметные: 

в ценностно-ориентационной сфере:  

  - эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

  -восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

  - активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

  - художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

  - понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образногоязыка исредств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 

процессе создания художественных образов; 

  - восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

в коммуникативной сфере: 

  - умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

  - диалогический подход к освоению произведений искусства; 

  - понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

  - применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

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 соответствии 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

Личностные: 

 -формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

 -ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

  -осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

 -понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

 -освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать 



и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

  -овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

  -развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать 

и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

  -формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 



 

Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы  Тезисы основного содержания 

"Древние корни 

народного искусства" 

 

8 1."Древние образы в 

народном искусстве 

2."Убранство русской избы"

  

3. "Внутренний мир русской 

избы"  

4. "Конструкция декор 

предметов народного 

быта"  

5. "Русская народная 

вышивка"  

6. "Народный праздничный 

костюм". 

7. "Народные праздничные 

обряды.Урок-беседа"  

8. "Народные праздничные 

обряды. Воплощение 

идей" 

Истоки образного языка 

декоративно-прикладного искусства. 

Крестьянское прикладное искусство- 

уникальное явление духовной жизни 

народа. Связь  крестьянского 

искусства с природой, бытом, 

природой, эпосом, мировосприятием 

земледельца. 

"Связь времён в 

народном искусстве" 

8 1"Древние образы в 

современных народных 

игрушках"  

2 "Искусство Гжели"  

3 "Городецкая роспись"  

4 "Хохлома. Повторение 

отдельных элементов"  

5"Хохлома. Создание 

орнамента"  

6 "Искусство Жостова"  

7 "Искусство Борисовской 

керамики" 

Формы бытования народных 

традиций в современной жизни. 

Общность современных 

традиционных художественных 

промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки 

изделий традиционных 

художественных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, 

цветовой строй, приёмы письма, 

элементы  орнамента). Следование 

традиции и высокий 

профессионализм современных 

мастеров художественных 

промыслов. Единство материалов, 

формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных 



8 "Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни(обобщение 

темы) 

элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

"Декор-человек, 

общество, время" 

9 1 "Зачем людям украшения"

  

2 "Роль дпи в искусстве 

Египта. Символика 

элементов"  

3 " Роль дпи в искусстве 

Египта. Изготовление 

украшений"  

4 "Дпи Древней Греции"  

5 "Дпи Древнего Рима"  

6  "Дпи древнего Китая"  

7  "Бал в интерьере дворца. 

Урок-беседа"  

8  "Бал в интерьере дворца. 

Коллективная работа"  

9  "Очём нам рассказывают 

гербы" 

Роль декоративных искусств в жизни 

общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в 

выявлении определённых общностей 

людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчёркиваю_ 

щий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, 

условий жизни людей разных стран и 

эпох на образный строй произве_ 

дений декоративно_прикладного 

искусства. Особенности 

декоративно_прикладного искусства 

Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы XVII века.  

"Декоративное 

искусство в 

современном мире" 

9 1 "Роль дпи в жизни 

человека. Обобщение 

темы"  

2  "Современное 

выставочное искусство. 

Многообразие 

материалов и техник"  

3  "Современное 

выставочное 

искусство.Моделирован

ие одежды"  

4  "Ты сам-мастер Дпи"  

5  "Ты сам-мастер Дпи. 

Изготовление витража"

  

Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства 

(керамика, стекло, металл, гобелен, 

батик и многое другое). Новые черты 

современного искусства. 

Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство.   



6  "Ты сам-мастер Дпи. 

Изготовление 

мозаичного панно"  

7 "Здравствуй, лето! Задумка 

декоративной 

композиции"  

8  "Здравствуй, лето! 

Изготовление 

декоративной 

композиции  



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 
 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради  

 
 

Электронные Печатные Электронные 

Н.А. Горяева, О. 

В. Островская 

"Изобразительн

ое искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека", 5  

класс, М. 

Просвещение, 

2018 г. 

          нет Уроки рисования 

http://www.razumni

ki.ru/uroki_risovaniy

a.html  

Учимся рисовать 

http://allforchildren.r

u/draw/  

 

нет Народные 

промыслы 

http://www.ya-

zemlyak.ru/nar_pro

m.asp 

Виртуальный 

Русский музей 

Нарhttp://rusmuseu

mvrm.ru/ 

 

 

 

http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://allforchildren.ru/draw/
http://allforchildren.ru/draw/
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp
http://rusmuseumvrm.ru/
http://rusmuseumvrm.ru/


 

Приложение 1  
Календарно-тематическое планирование по" Изобразительному искусству" для 5 класса  

УМК: «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (авторы Н.А. Горяева, О.В. Островская)  

 

№ 

урок

а 

 

  

Тема урока 

  

Основные 

виды 

деятельност

и 

  

Кол-

во 

часо

в 

  

Планиру

емая 

дата 

(неделя)  

Корре

кция 

  

Примечание (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

1 

Древние образы 

в народном 

искусстве 

Создание 

декоративно

-образного 

изображения 

на основе 

традиционн

ых образов. 

1 1 неделя   

Знать 

символический 

характер народного 

декоративного 

искусства. Уметь 

«прочитать 

орнамент» 

Познавательные: 

определять 

принадлежность на 

основе выделения 

существенных 

признаков. 

 

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию. 

 

Регулятивные: 

выбирать действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

 

Освоение 

художественно

й культуры как 

сферы 

материального 

выражения 

духовных  

ценностей, 

представленны

х в 

пространственн

ых формах. 

 

2 
Убранство 

русской избы 

Создание 

эскиза 

декоративно

го убранства 

избы. . 

1 2 неделя   

Знать единство 

конструкции и 

декора в 

традиционном 

русском жилище. 

Уметь 

Познавательные:  

рассуждать о 

характерных 

признаках  

народного жилища. 

 

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

 



подчеркивать 

формы и 

конструкции 

узором 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

анализировать 

и 

структурироват

ь визуальный 

образ на основе 

его 

эмоционально-

нравственной 

оценки. 

3 
Внутренний мир 

русской избы 

Создание 

цветовой 

композици и 

внутреннего 

пространств

а избы. 

1 3 неделя   

Знать органичное 

единство 

функционального и 

эстетического 

значения вещи в 

интерьере 

крестьянского 

жилища. Уметь 

использовать 

выразительные 

средства 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Познавательные: 

узнавать и называть 

объекты 

внутреннего 

пространства 

крестьянского дома. 

 

Коммуникативные: 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности 

понимание 

эмоциональног

о и 

аксиологическо

го смысла 

визуально-

пространственн

ой формы. 

 

4 

Конструкция, 

декор предметов 

народного быта 

и труда 

Создание 

цветного 

эскиза с 

одним из 

предметов 

народного 

быта. 

1 4 неделя   

Знать культуру 

быта, культуру 

труда народа, 

культуру 

человеческих 

отношений. Уметь 

почувствовать 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы задач. 

 

Коммуникативные: 

формировать 

собственную 

Освоение 

художественно

й культуры как 

сферы 

 

 



особый склад 

мышления наших 

предков, создавать 

объекты 

предметной среды 

позицию. 

 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

представленны

х в 

пространственн

ых формах; 

воспитание 

художественно

го вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и 

оценивать 

явления 

окружающего 

мира и 

искусства. 

5 

Русская 

народная 

вышивка 

Создание 

самостоятел

ьных вар 

иантов 

орнаменталь

ного 

построения 

вышивки с 

опорой на 

народную 

традицию. 

1 5 неделя   

Знать символику 

формы и цвета в 

орнаменте 

народной вышивки. 

Уметь работать в 

смешанной технике 

(бумага, мелки, 

акварель) 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

Осмысленное и 

эмоционально-

ценностное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности и 

произведений 

искусства. 

 



одноклассникам и 

учителю. 

 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательности 

действий.  

6 

Народный 

праздничный 

костюм 

Создание 

эскиза 

народного 

праздничног

о костюма и 

его 

отдельных 

элементов, 

выражать в 

форме, в 

цветовом 

решении 

черты 

национально

го 

своеобразия.   

1 6 неделя   

Знать разнообразие 

форм и украшений 

народного костюма, 

символику цвета в 

народной одежде. 

Уметь создавать 

эскизы народного 

праздничного 

костюма. 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задачи. 

 

Коммуникативные: 

ставить вопросы по 

данной проблеме. 

 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

действий. 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности 

 

7 

Народные 

праздничные 

обряды. Урок-

беседа 

Характеризо

вать 

праздник 

как важное 

событие, как 

синтез всех 

видов 

творчества. 

1 7 неделя   

Знать роль и 

значение 

декоративно-

прикладного 

искусства в укладе 

жизни русского 

народа. 

Познавательные:осу

ществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное мнение. 

 

Регулятивные: 

адекватно 

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

анализировать 

и 

структурироват

ь визуальный 

образ на основе 

его 

 



использовать речь. 

 

эмоционально-

нравственной 

оценки. 

8 

Народные 

праздничные 

обряды. 

Воплощение 

идей. 

Выполнение 

творческой 

работы. 

1 8 неделя   

Находить общие 

черты в разных 

произведениях 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства. 

Отмечать в них 

единство 

конструктивное, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Характеризовать 

праздник как 

важное событие, 

как синтез всех 

видов творчества. 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться на 

образец и правило 

выполнения 

действия, 

контролировать и 

корректировать свои 

действия. 

 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

 

Коммуникативные: 

уметь строить 

понятное 

монологическое 

высказывание о 

зимних праздниках. 

Овладение 

основами 

культуры 

практической 

творческой 

работы 

различными 

художественны

ми 

материалами и 

инструментами

. 

 

9 

Древние образы 

в современных 

народных 

 

игрушках 

 

Осуществит

ь 

собственный 

художествен

ный 

замысел, 

1 9 неделя   

Понимать значения 

декоративного 

искусства в жизни 

людей. Знать 

дымковскую, 

филимоновскую, 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

Освоение 

художественно

й культуры как 

сферы 

 



связанный с 

созданием 

выразительн

ой формы 

игрушки и 

украшением 

ее 

декоративно

й росписью 

в традиции 

одного из 

промыслов. 

каргопольскую 

игрушку. Уметь 

передавать 

единство формы и 

декора в игрушке 

оценивать результат 

деятельности.  

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы;  

вести устный диалог 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

 

Регулятивные: 

Адекватно 

использовать речь;  

Составлять план 

работы по 

достижению 

планируемого 

результата. 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

представленны

х в 

пространственн

ых формах; 

воспитание 

художественно

го вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и 

оценивать 

явления 

окружающего 

мира и 

искусства. 

10 
Искусство 

Гжели 

Освоить 

приемы 

гжельского 

кистевого 

мазка - 

«мазка с 

тенями». 

Создавать 

композицию 

росписи в 

процессе 

1 
10 

неделя  
 

Знать особенности 

росписи, цветового 

строя, главный 

элемент орнамента. 

Уметь передавать 

единство формы и 

декора. Выполнять 

приемы письма в 

манере мастеров 

Гжели. 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

Осмысленное и 

эмоционально-

ценностное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности и 

произведений 

искусства. 

 



практическо

й 

творческой 

работы. 

одноклассникам и 

учителю. 

 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательности 

действий. 

11 
Городецкая 

роспись 

Осваивать 

основные 

приемы 

кистевой 

росписи 

Городца, 

овладевать 

декоративны

ми 

навыками. 

Создавать 

композицию 

росписи в 

традиции 

Городца. 

1 
11 

неделя  
 

Знать особенности 

росписи, цветового 

строя, главный 

элемент орнамента. 

Уметь передавать 

единство формы и 

декора. Выполнять 

приемы письма в 

манере мастеров 

Городца. 

Регулятивные: уметь 

осуществлять 

пошаговый 

контроль своих 

действий, 

ориентируясь на 

объяснение учителя 

 

Познавательные: 

умение 

эмоционально 

реагировать на цвет 

и форму предметов, 

 

Коммуникативные: 

уметь пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства, доносить 

свою позицию до 

собеседника. 

Овладение 

основами 

культуры 

практической 

творческой 

работы 

различными 

художественны

ми 

материалами и 

инструментами

. 

 

12 

Хохлома. 

Повторение 

отдельных 

элементов 

Изучение 

основных 

элементов 

орнамента 

Хохломской  

росписи. 

1 
12 

неделя  
 

Знать особенности 

росписи, цветового 

строя, главный 

элемент орнамента. 

Уметь передавать 

единство формы и 

декора. Выполнять 

Регулятивные: 

ориентироваться на 

образец и правило 

выполнения 

действия. 

 

Познавательные: 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

 



приемы письма в 

манере мастеров 

Хохломы. 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

Хохломы. Иметь 

представление о 

видах хохломской 

росписи («травка», 

роспись «под фон», 

«кудрина»), 

различать их. 

выявление с 

помощью сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

произведений 

хохломской 

росписи. 

 

Коммуникативные: 

использовать 

образную речь при 

описании сюжетов 

хохломской 

росписи. 

   13 

Хохлома. 

Создание 

орнамента 

Создание 

композицию 

травной 

росписи в 

единстве с 

формой, 

используя 

основные 

элементы 

травного 

узора. 

1 
13 

неделя  
 

Соотносить 

многоцветье 

цветочной росписи 

на подносах с 

красотой цветущих 

лугов. Осознавать 

единство формы и 

декора в изделиях 

мастеров. 

Осваивать 

основные приемы 

жостовского 

письма.  

Регулятивные: уметь 

организовывать свое 

творческое 

пространство, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

 

Познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

картине мироздания, 

Осмысленное и 

эмоционально-

ценностное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности и 

произведений 

искусства. 
 



отраженной в 

убранстве 

крестьянского 

жилища и костюма; 

 

Коммуникативные: 

уметь образно 

излагать своё 

мнение, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

слушать других. 

14 
Искусство 

Жостова 

Выполнить 

фрагмент 

жостовской 

росписи в 

живописной 

импровизац

ионной 

манере. 

1 
14 

неделя  
 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать свое 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

мастеров Жостова. 

 

 Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

 

Коммуникативные: 

формулировать 

вопросы по данной 

проблеме. 

 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

действий  

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

анализировать 

и 

структурироват

ь визуальный 

образ на основе 

его 

эмоционально-

нравственной 

оценки. 

 

15 

Искусство 

Борисовской 

керамики 

Изучение 

понятия 

"керамика" 

на основе 

Борисовской 

керамики. 

1 
15 

неделя  
 

Знать основные 

понятия и 

особенности данной 

темы. 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Овладение 

основами 

культуры 

практической 

творческой 

работы 

 



Выполнение 

эскиза, 

лепка . 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательности 

действий.  

различными 

художественны

ми 

материалами и 

инструментами

. 

16 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни(обобщени

е темы) 

Урок-игра 1 
16 

неделя  
 

Объяснять 

важность 

сохранения 

традиционных 

художественных 

промыслов в 

современных 

условиях. Различать 

и называть 

произведения 

ведущих центров 

народных 

художественных 

Знать несколько 

традиционных 

промыслов России 

(Жостово, Городец, 

Гжель, Хохлома). 

Уметь 

анализировать 

произведения 

народных мастеров. 

 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное мнение. 

 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь. 

Осмысленное и 

эмоционально-

ценностное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности и 

произведений 

искусства. 

 



17 
Зачем людям 

украшения 

Участвовать 

в диалоге о 

том, зачем 

людям 

украшения, 

что значит 

украсить 

вещь. 

1 
17 

неделя  
 

Уметь видеть в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

различных эпох 

единство 

материала, формы и 

декора. 

Характеризовать 

смысл декора не 

только как 

украшения, но 

прежде всего как 

социального знака, 

определяющего 

роль хозяина вещи 

(носителя, 

пользователя). 

Выявлять и 

объяснять, в чем 

заключается связь 

содержания с 

формой его 

воплощения в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

Познавательные: 

сравнивать, 

сопоставлять 

декоративные 

решения 

традиционных 

образов различных 

культур; 

 

умение находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться ею. 

 

Регулетивные: 

ставить цель 

предстоящей 

работы, обдумывать 

замысел, выполнять 

работу, оценивать 

результат своего 

труда 

 

Коммуникативные: 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение. 

Освоение 

художественно

й культуры как 

сферы 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

представленны

х в 

пространственн

ых формах; 

воспитание 

художественно

го вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и 

оценивать 

явления 

окружающего 

мира и 

 



искусства. 

18 

Роль ДПИ в 

искусстве 

Египта. 

Символика 

элементов 

Создание 

эскизов 

украшений 

по мотивам 

дпи 

древнего 

Египта. 

1 
18 

неделя  
 

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, формы 

и декора. 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять 

основные 

характерные черты 

предметного мира 

окружающей 

действительности. 

 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий;  

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей;  

вносить 

необходимые 

изменения в 

действие.  

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

 

19 Роль ДПИ в Изготовлени 1 19  Характеризовать Познавательные: Овладение  



искусстве 

Египта. 

Изготовление 

украшений 

е украшений 

из бумаги. 

неделя  смысл декора не 

только как 

украшения, но 

прежде всего как 

социального знака, 

определяющего 

роль хозяина вещи 

(носителя, 

пользователя). 

Выявлять и 

объяснять, в чем 

заключается связь 

содержания с 

формой его 

воплощения в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное мнение. 

 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать 

речь.Регулятивные: 

составлять план 

последовательности 

действий. 

основами 

культуры 

практической 

творческой 

работы 

различными 

художественны

ми 

материалами и 

инструментами

. 

20 
ДПИ Древней 

Греции 

Создание 

эскиза вазы 

по мотивам 

ДПИ 

Древней 

Греции 

1 
20 

неделя  
 

Различать предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства Древней 

Греции. Выполнять 

эскизы 

чернофигурной или 

краснофигурной 

греческих ваз 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

 

Регулятивные: 

составлять план 

Осмысленное и 

эмоционально-

ценностное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности и 

произведений 

искусства. 
 



последовательности 

действий. 

21 
ДПИ Древнего 

Рима 

Создание 

эскиза 

костюма по 

мотивам 

ДПИ 

Древнего 

Рима 

1 
21 

неделя  
 

Знать названия и 

отличительные 

особенности 

Древне-римского 

костюма. 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять 

основные 

характерные черты 

предметного мира 

окружающей 

действительности. 

 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий;  

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей;  

вносить 

необходимые 

изменения в 

действие.  

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

 



22 
ДПИ Древнего 

Китая 

Создание 

эскиза 

Китайского 

народного 

костюма. 

1 
22 

неделя  
 

Знать особенности 

восточной 

культуры на 

примере Китая. 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться в 

учебнике. 

 

Познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме об 

особенностях 

изображения людей, 

техники в динамике, 

о наблюдениях за 

 

Коммуникативные: 

уметь обмениваться 

мнениями, вступать 

в диалог, отстаивать 

собственную точку 

зрения, понимать 

позицию партнера 

по диалогу. 

Ориентация на 

моральные 

нормы и их 

выполнение. 

 

23 

Бал в интерьере 

дворца. Урок-

беседа 

Участие в 

беседе. 
1 

23 

неделя  
 

Познакомятся с 

художественными 

особенностями 

старинной 

традиционной 

русской одежды. 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

Освоение 

художественно

й культуры как 

сферы 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

 



деятельности. 

 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательности 

действий. 

представленны

х в 

пространственн

ых формах; 

воспитание 

художественно

го вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и 

оценивать 

явления 

окружающего 

мира и 

искусства. 

24 

Бал в интеьере 

дворца. 

Коллективная 

работа 

 

Передавать в 

творческой 

работе 

цветом, 

формой, 

пластикой 

линий 

стилевое 

единство 

декоративно

го решения 

интерьера, 

предметов 

быта и 

одежды 

людей.  

1 
24 

неделя  
 

Соотносить 

образный строй 

одежды с 

положением ее 

владельца в 

обществе.  

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

 

Коммуникативные: 

формулировать 

вопросы по данной 

проблеме. 

 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

действий. 

Овладение 

основами 

культуры 

практической 

творческой 

работы 

различными 

художественны

ми 

материалами и 

инструментами

. 

 



 

25 

О чём нам 

рассказывают 

гербы 

Декоративно

е рисование 
1 

25 

неделя  
 

Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательности 

действий. 

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

анализировать 

и 

структурироват

ь визуальный 

образ на основе 

его 

эмоционально-

нравственной 

оценки. 

 

26 

Роль ДПИ в 

жизни человека. 

Обобщение 

темы 

Участие в 

беседе 
1 

26 

неделя  
 

Выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, а также 

единство 

материалов, формы 

и декора. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь. 

Освоение 

художественно

й культуры как 

сферы 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

представленны

х в 

 



пространственн

ых формах; 

воспитание 

художественно

го вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и 

оценивать 

явления 

окружающего 

мира и 

искусства 

27 

Современное 

выставочное 

искусство. 

Многообразие 

материалов и 

техник 

Декоративно

е 

рисованиеУ

рок 

закрепления 

новых  

знаний 

 

1 
27 

неделя  
 

Ориентироваться в 

широком 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

различать по 

материалам, 

технике исполнения 

художественное 

стекло, керамику, 

ковку, литье, 

гобелен и т. д.  

Выявлять и 

называть 

характерные 

особенности 

современного 

декоративно-

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять 

основные 

характерные черты 

современного 

декоративно - 

прикладного 

искусства. 

 

Коммуникативные: 

обсуждать и 

анализировать 

работы художников 

с точки зрения 

пластического языка 

материала при 

создании 

художественного 

образа. 

Формирование 

способности 

ориентироватьс

я в мире 

современной 

художественно

й культуры. 

 



прикладного 

искусства.  

 

Регулятивные: 

преобразовать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

28 

Современное 

выставочное 

искусство. 

Моделирование 

одежды 

Декоративно

е рисование 
1 

28 

неделя  
 

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 

с декоративно-

прикладным 

искусством. 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательности 

действий. 

Формирование 

способности 

ориентироватьс

я в мире 

современной 

художественно

й культуры. 

 

29 
Ты сам-мастер 

ДПИ 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

1 
29 

неделя  
 

Объяснять отличия 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства от 

традиционного 

народного 

искусства.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи. 

 

Коммуникативные: 

оказывать 

 развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

анализировать 

и 

 



Владеть 

практическими 

навыками 

выразительного 

использования 

формы, объема, 

цвета, фактуры и 

других средств в 

процессе создания 

плоскостных или 

объемных 

декоративных 

композиций.  

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

структурироват

ь визуальный 

образ на основе 

его 

эмоционально-

нравственной 

оценки. 

30 

Ты сам-мастер 

ДПИ. 

Изготовление 

витража 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

1 
30 

неделя  
 

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.  

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательности 

действий.  

Овладение 

основами 

культуры 

практической 

творческой 

работы 

различными 

художественны

ми 

материалами и 

инструментами

. 

 

31 
Ты сам-мастер 

ДПИ. 

Урок 

комплексног
1 

31 

неделя  
 

Собирать отдельно 

выполненные 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

 
 



Изготовление 

мозаичного 

панно 

о 

применения 

знаний 

детали в более 

крупные блоки, т. е. 

вести работу по 

принципу «от 

простого к 

сложному».  

определять 

основные 

характерные черты 

предметного мира 

окружающей 

действительности. 

 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий;  

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей;  

вносить 

необходимые 

изменения в 

действие.  

32 

Здравствуй, 

лето! Задумка 

декоративной 

композиции 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

1 
32 

неделя  
 

Разрабатывать, 

создавать эскизы 

панно, коллажей, 

декоративных 

украшений 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи. 

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

 



интерьеров школы.  

Пользоваться 

языком 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы.  

 

Коммуникативные: 

формулировать 

затруднения, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю 

 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата 

воспринимать, 

анализировать 

и 

структурироват

ь визуальный 

образ на основе 

его 

эмоционально-

нравственной 

оценки. 

33 

Здравствуй, 

лето! 

Изготовление 

декоративной 

композиции 

Декоративно

е рисование 
1 

33 

неделя  
 

Владеть 

практическими 

навыками 

выразительного 

использования 

формы, объема, 

цвета, фактуры и 

других средств в 

процессе создания 

плоскостных или 

объемных 

декоративных 

композиций.  

Собирать отдельно 

выполненные 

детали в более 

крупные блоки, т. е. 

вести работу по 

принципу «от 

простого к 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять 

основные 

характерные черты 

предметного мира 

окружающей 

действительности 

 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

 

Регулятивные: 

овладение 

основами 

культуры 

практической 

творческой 

работы 

различными 

художественны

ми 

материалами и 

инструментами

. 

 



сложному».  использовать речь 

для регуляции своих 

действий;  

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей;  

вносить 

необходимые 

изменения в 

действие.  

34 Резервный урок  1 
34 

неделя  
 

   

 

Итого в году: 34    часа 

 

 

 

 


