


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Пояснительная  записка 

 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа 

художественно-эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного 

образования.  

Рабочая программа базируется на положениях Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы «Изобразительное искусство», разработанной под 

руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского (М., Просвещение, 2012). 

Программа базируется на системно-деятельностном подходе, который обеспечивает: формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды для 

обучающихся; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные издания: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (М., Просвещение, 2011). 

- Рабочая программа  «Изобразительное искусство», разработанная под редакцией народного художника России, академика 

РАО Б. М. Неменского (М., Просвещение, 2012). 

учебники:  

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

учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011. 

-Горяева  Н. А., Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» (М.: Просвещение, 2011) 

-Горяева  Н. А., «Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» (М.: 

Просвещение, 2011). 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство» в основной школе: 

 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных 

ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 



-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; формирование 

интереса и уважительного отношения к сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как 

способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена из расчета часов, указанных в 

федеральном базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования и учебном плане НОУ «Православная 

СОШ имени свт. Арсения Элассонского». На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе отводится  1 час в 

неделю, в объеме 35 часов в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Значение данного учебного предмета в основной школе состоит в раскрытии воспитательной и преобразующей 

составляющей разных видов искусства, их влияния на развитие духовного мира учащихся, становление нравственных 

ориентиров. Постижение мирового художественного наследия на примере произведений различных видов искусства 

ориентировано на формирование эстетического отношения к миру, любви к Отечеству и родной природе, сопричастности к 

явлениям искусства и жизни, ответственности за будущее культурное наследие. 



Художественно-эстетическое развитие – важное условие социализации личности, содействующее ее вхождению в мир 

человеческой культуры, а также самоидентификации и утверждению уникальной индивидуальности. Художественное развитие 

осуществляется в практической деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Рабочая  программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики учебного процесса общего среднего 

образования, межпредметных и внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к 

миру на основе визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала учащихся на материале 

изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к основам изобразительного 

искусства, изученным в начальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование морально-нравственных ценностей, 

представлений о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах 

учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки 

эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны 

обрести новое качество. Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение 

приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного 

искусства, понимания роли искусства в жизни общества. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как 

способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 

утверждения своей уникальной индивидуальности.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

учащихся, обращения к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения школьниками программного материала. Наблюдение окружающей реальности, 

развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу программы 

положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями 

(музыка, история и обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность выстраивания системы 

межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. 



Творческая деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами 

на основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

 

   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Обучение обучающихся изобразительному искусству должно быть направлено на достижение комплекса следующих 

результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—    формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров; 

—    принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 

—    формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

—    готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере: 

—   умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства  проявляются: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира;  

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

В области предметных результатов ученик научиться: 

• в познавательной сфере: 

—    познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; 

—    осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов 

изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

—    приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

—    различать изученные виды пластических искусств; 

—    воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; 



—    описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную 

терминологию, давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—    формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих 

ценностей; 

—    развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства 

во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

—    понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

—    уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-

нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;  

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

—    ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

—    организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

—    реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

—    развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и 

интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

—    воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

—    проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 

—    применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой 

деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются:  

- возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства;  

- художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

 

Планируемые результаты 

 



Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что  

учащиеся должны знать: 

• истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб 

космического в образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

• семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

• несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приёмами 

традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). 

 

Учащиеся должны уметь: 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, средневековой Европы); 

• ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно, либо во взаимодействии с взрослыми 

(родители), осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного характера, отражающие единство и многообразие 

национальных культур (сравнивать, уметь объяснять, в чем различие, например, жилища, одежды, предметов быта народов 

Севера и Средней Азии, чем это обусловлено);  

• различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное 

стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 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 элементов; 

• создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединённые единой стилистикой (предметы 

быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций;  

• владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.).  

 



 

Содержание курса 

 

Ученик осваивает содержание и образный язык разных видов декоративно-прикладного искусства — традиционного 

народного, классического и современного. 

Занятия строятся с учетом тематической и содержательной целостности каждого раздела, которые логически связаны между 

собой как звенья одной цепи. При этом каждая тема — это новый шаг в познании особенностей языка декоративного искусства, 

которое осуществляется в единстве восприятия и практической деятельности.  

Общая тема года «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (35ч.) реализуется через познание специфики 

декоративного искусства и его связей с жизнью человека, общества, с окружающим миром. Программа включает четыре раздела.  

Ученик проходит путь познания, начиная с осознания уникальности народного (крестьянского) искусства и заканчивая 

современными формами декоративно-прикладного искусства. 

Первый раздел «Древние корни народного искусства» (8 ч.) имеет особое значение для учителя и ученика. Он 

закладывает основы понимания специфики образного языка декоративно-прикладного искусства, которому свойственна большая, 

чем в изобразительном искусстве, степень обобщенности, художественной условности, орнаментальность. Знакомясь с 

произведениями крестьянского искусства, учащиеся осознают, что оно проникнуто поэтическим восприятием мира, что своими 

образами оно говорит о вечном порядке, гармонии мироздания, о неизменности круговорота природных сил, т. е. несет в своей 

художественной плоти высшие идеи, выраженные языком знака, заклинанием узоров, ритмами орнамента, символикой цвета. 

Вникая в язык достаточно разных произведений народного искусства, учащиеся учатся мыслить на нем. Осознание истоков 

языка народного искусства помогает лучше понять закономерности единства формы и содержания в современном декоративно-

прикладном, искусстве. 

Коллективная проектная работа – «Календарные народные праздники». Главная задача проекта - организация живого 

общения между детьми и взрослыми, включение в эмоциональное пространство занятия всех видов фольклора, а также 

творческих работ учащихся. Привлечение эмоционально-образных средств воздействия — памятников музыкального и устно-

поэтического фольклора — позволит глубже проникнуть в строй художественного мышления народа, осознать нерасторжимую 

целостность народной культуры, создать эмоционально-образную атмосферу познания. 

Второй раздел «Связь времен в народном искусстве» (8 ч.) логически продолжает первый, вводя учащихся в мир 

современного народного искусства, представленного художественными промыслами. Содержание этой главы — сохранение 

преемственности традиций в современных художественных промыслах. 

Ученики должны видеть характерные признаки того или иного промысла, бесконечную вариативность образов и 

изобразительных мотивов, осознавать, что это искусство развивается по законам народного искусства, черпая свои темы, образы и 

мотивы из сокровищницы природы. Учащиеся должны выполнять творческие задания, используя традиционные для промысла 

приемы росписи и цветовые сочетания. 



Педагогу необходимо творчески подойти к раскрытию темы четверти, перенося акцент на местные народные 

художественные промыслы (учебник не может охватить все их национальное и региональное богатство).  

Выставочные проекты на темы «Традиционные народные промыслы — гордость и достояние национальной 

отечественной культуры», «Место произведений традиционных народных промыслов в современной жизни, быту», «Вне 

времени», «Зарождение и становление народных промыслов твоего края», «История балалайки» и др. 

Предусмотрены экспозиции местных промыслов с мастер-классами, презентации собственных творческих работ учащихся, 

ярмарки, социальные акции и др. 

Третий раздел «Декор — человек, общество, время» (12 ч.) имеет особое значение. Он чрезвычайно важен для 

понимания учащимися самой сути существования в обществе декоративно-прикладного искусства, его главной, 

коммуникативной, функции, которая часто не осознается и не используется. 

Ученики учатся видеть четкую социальную регламентацию форм, материала, цвета, декора одежды и предметов быта. Они 

осознают функции декора в разные времена, у разных народов, его возможности в обозначении определенных общностей, групп 

людей, а также роли, которую играет человек как в сословной, так и в современной среде (ремесленник, вельможа, король, врач, 

спортсмен, солдат, невеста и т. д.). 

Педагогу необходимо подвести учащихся к пониманию того, почему и в прошлые времена, и сегодня декор (цвет, 

изображение) имеет значение условного знака, символизирующего определенные отношения между людьми, знака языка 

декоративных искусств. (Например, одежда — это знак общественной дифференциации.) Без этой важной функции декора многое 

было бы в жизни общества неясным и запутанным. Индивидуальные проектные работы по осознанию функции декора в жизни 

общества (Индия, Египет, Китай и др.) в разные времена с использованием ИКТ (презентации, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация и др.).   

Четвертый раздел «Декоративное искусство в современном мире» (7ч.) нацелен на ознакомление с многообразием 

проявлений современного искусства, с новым языком его произведений, созвучным времени, а также на творческую деятельность 

учащихся в конкретном материале. 

Содержательный материал этой главы поможет учащимся сориентироваться в области современного декоративного 

искусства, увидеть на примере конкретных произведений взаимосвязь материала, формы и содержания, а также новое понимание 

красоты современными художниками. Содержательный материал представлен здесь гораздо шире, чем этого требует программа. 

Это способствует расширению художественного кругозора учащихся, формирует активного зрителя. Обширный иллюстративный 

материал поможет учащимся в их самостоятельной собирательской деятельности. Выставочные проекты «Ты сам мастер», от 

замысла – к воплощению в материале – глина, стекло(бисер), текстиль и др. Предусматривается оформление интерьеров школы, 

детских садов, парковых зон, детских площадок и др. 

К концу года предусмотрено тестирование учащихся с целью проверки освоения программы. 

Педагогу следует иметь в виду, что любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита учеником. Этому 

способствует выстроенная драматургия урока как проявление художественной методики в действии, т. е. такое построение 



занятий, когда живая воздействующая сила искусства придает знаниям учащихся эмоциональную окрашенность, формируя 

эмоционально-ценностное отношение к миру. Из трех вопросов «что», «как» и «зачем», связанных с восприятием произведений 

декоративного искусства, ведущим является вопрос «зачем». 

Вопрос «что» фокусирует внимание учащихся на функции предмета, наиболее ярких внешних признаках воспринимаемой 

вещи (материал, форма, декор). 

Вопрос «как» предлагает более пристальное всматривание в образный строй вещи, в технику, в средства художественной 

выразительности. 

С вопросом «зачем» связано раскрытие художественной идеи, смысла образов, символических знаков в декоре, т. е. некоей 

тайны, которую несет в себе предмет. Ответ на него включает в себя вопросы «что» и «как» и помогает установить незримую 

смысловую связь между декором вещи и мировосприятием людей, позволяет глубже вскрывать связи декоративного искусства с 

жизнью человека, определенных слоев общества. Учителю нужно иметь в виду, что этот вопрос центральный для формирования 

художественного мышления учащихся, для понимания любого вида искусства. 

 

Формы контроля уровня обученности: 

Текущий: 

Разбор учебных работ, 

Вопросы для самооценки, взаимоконтроль, отзыв на работу товарища;  

Поиск информации в предложенных источниках, 

Выставки работ учащихся. 

Рубежный (промежуточный): 

Кроссворды, викторины («найди отличия», «на что похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; хитроумные решения),  

Работа с разного вида таблицами;  

Деловые игры; 

Защита проектов; 

Участие в конкурсах и олимпиадах. 

Итоговый: 

Тестирование,  

Участие в конкурсах и олимпиадах. 

 

Критерии оценки детских работ: 

1. Раскрытие темы. 

Соответствие содержания творческой работы выбранной теме. Образность и композиционная целостность в раскрытии 

темы. Умение выбрать среди опыта жизненных наблюдений заданную тему. 



2. Наблюдательность. 

Умение с интересом разглядывать жизнь и видеть в ней поэтический, пластический образ. Умение связывать фантазию с 

реальностью. 

3. Осознанное использование выразительных средств и выразительных возможностей художественных материалов. 

Выбор художественных материалов, способных наиболее эмоционально донести до зрителя идею автора. Раскрытие образа 

через выразительные возможности художественных материалов. Ритмическая и колористическая организация работы. 

4. Эмоциональность и индивидуально-личностный подход. 

Эмоциональное переживание ребенком содержания своей работы и умение его выразить пластическими средствами. 

Выражение своего эстетического отношения и нравственно-этической позиции. Отсутствие стандартности образа. 

5. Отсутствие подражательности стандартам массовой культуры. 

Уровень развития художественного вкуса и эстетического опыта ребенка. 

 

                                                                 Учебно-методический комплекс  

 

Источники  информации: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. 

Искусство, 8-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010.  (Стандарты второго поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (М., Просвещение, 2011). 

3. Рабочая программа  «Изобразительное искусство», разработанная под редакцией народного художника России, 

академика РАО Б. М. Неменского - М., Просвещение, 2012. 

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

учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Горяева  Н. А., Рабочая тетрадь «Твоя мастерская»- М.: Просвещение, 2011 

6. Горяева  Н. А., «Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» -

М.: Просвещение, 2011 

7. Алексеев В.В. Что такое искусство? - Вып.2.-М.,1979. 

8. Гачев Г. Национальные образы мира. - М.,1988. 

9. Геронимус Т. Сам себе мастер. - М.,2003. 

10. Громыко М.М. Мир русской деревни -М.,1991. 

11. Даркевич В.П. Народная культура средневековья - М.,1988. 

12. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. -М.,1988. 

13. История моды. -в кн.: Я познаю мир. Энциклопедия - М.,1988. 

14. Костерин Н.П. Учебное рисование. -М.,1984. 



15. Мифологический словарь - М., 1991. 

16. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры - М.,1983. 

17. Рондели Л.Д./ Народное декоративно-прикладное рисование/ - М.,1984. 

18. Забылин М. Русский народ. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 

http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»]; 

http://videouroki.net [Сайт видеоуроков] 

 

Технические средства обучения (ТСО): 

1 Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

2 Мультимедиа проектор 

3 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и репродукций 

4 Экран (на штативе или навесной) 

5 Магнитофон 

 

Экранно-звуковые пособия: 

1 Аудиозаписи  
2 Видеофильмы, презентации 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование предметной линии «Изобразительное искусство» в рамках УМК «Школа России»   

 5  класс    1 час в неделю -  34 часа  в год. 

по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд»  

 

 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

I четверть. ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА.  
№ 

урок

а 

Тема  урока Содержание Планируемые  результаты Характеристика  

деятельности 

учащегося 

Формы  и 

виды  

контроля 

Оборудо 

вание и 

материалы 

ЭОР 

Дата  

прове 

дения 
Предметные 

 

Метапред 

метные 

 

Личностные 

 
По 

план
у 

Факт

и 
сески 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

 

 

Традиционные 

образы в 

народном 

искусстве, 

которые следует 

раскрывать как 

память народа. 

Специфика 

образного языка 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства, 

семантического 

значения 

традиционных 

образов (древо 

жизни, мать-

земля, конь, 

птица, солярные 

знаки) 

 

• осознание 

древних корней, 

места и значения 

уникального 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства в жиз-

ни отдельного 

человека и 

сообщества 

людей, 

территориально 

связанных 

между собой; 

• знание и 

понимание 

специфики 

образного языка 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства, 

семантического 

значения 

традиционных 

образов (древо 

жизни, мать-

земля, конь, 

птица, солярные 

знаки); 

• умение 

осознавать 

народное 

(крестьянское) 

прикладное 

искусство как 

единый образ 

цельного и 

стройного мира, 

несущий 

упорядоченность 

космоса, постигать 

народные 

представления о 

красоте, 

мироздании, 

которые «были и 

мирочувствование

м и самой жизнью»  

(М. А. Некрасова); 

понимание 

ценности 

памятников 

крестьянского 

искусства для 

зрителя XXI века 

• умение 

ориентироваться  в 

традиционном 

крестьянском 

бытовом искусстве, 

•  воспитание 

патриотических 

чувств, чувства 

гордости за свою 

Родину, 

многонациональны

й народ России, 

освоение древних 

корней искусства 

своего народа; 

воспитание береж-

ного отношения к 

рукотворным 

памятникам 

старины, к по-

ликультурному 

наследию нашей 

страны, осознание 

себя гражданами 

России, 

ответственными за 

сохранение 

народных 

художественных 

традиций, спасение 

культурных 

ценностей; 

• формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

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 

Устный  

опрос. 

Практическа

я  работа 

Видео 

Фильм 

«Народные 

Промыслы» 

Презентаци

я 

«Солярные 

знаки» 

  



• умение 

выявлять в 

произведениях 

крестьянского 

прикладного 

искусства 

тесную связь 

утилитарно-

функционально-

го и 

художественно-

образного начал, 

конструктивного

, декоративного 

и 

изобразительног

о элементов, 

формы и декора, 

использовать эти 

знания в 

практической 

деятельности; 

• освоение в 

практических 

формах работы 

образного языка 

произведений 

крестьянского 

прикладного 

искусства, его 

специфики, а 

также 

приобретение 

опыта 

выполнения 

условного, 

лаконичного 

декоративно-

обобщённого 

изображения в 

опоре на 

существующие 

народные 

традиции; 

• приобретение 

опыта 

в вопросах 

поликультурного 

характера, 

отражающих 

единство и 

многообразие 

культур народов 

России; умение 

сравнивать, 

объяснять, в чём 

отличие, жилища, 

одежды народов 

Русского Севера и 

Закавказья, иных 

регионов России; 

• умение 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи  в учёбе, 

планировать  пути 

достижения цели, 

приобре-тать 

основы умения 

учиться, развивать 

интерес к 

познавательной 

деятельности, 

например, через 

более глубокое 

освоение 

программного 

материала 

(возможная 

тематика: 

«Традиционные 

образы народного 

искусства — 

солнце, древо, 

птица, конь — в 

картинах, 

народных сказках и 

песнях», 

«Искусства, 

которые объеди-

няют образ 

народного 

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 народ-

ным декоративно-

прикладным 

искусством, 

творческих спо-

собностей, 

наблюдательности, 

зрительной памяти, 

воображения и 

фантазии,  

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

народным мастерам 

и их творениям, 

коммуникативных 

навыков в процессе 

совместной 

практической 

творческой дея-

тельности. 

 

декоративно-

обобщенные 

изображения на 

основе 

традиционных 

образов. 

Осваивать 
навыки 

декоративного 

обобщения в 

процессе 

выполнения 

практической 

творческой 

работы. 

Задание: найти к 

предложенным 

реальным 

изображениям 

декоративно-

обобщенные 

решения в 

нескольких 

вариантах 



выполнения 

декоративной 

работы, 

творческих 

проектов, 

эскизов 

(деревянная 

утварь, надомная 

резьба, орнамент 

вышивки, 

украшение 

женского 

праздничного 

костюма и т. д.) 

на основе 

народной 

традиции в 

различных 

художественных 

материалах и 

техниках; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

связанной с 

изучением 

древних корней 

и особенностей 

крестьянского 

прикладного 

искусства. 

праздника» и т. д.), 

умение выявлять 

родство, близость 

орнамента 

народной вышивки 

с памятниками 

устно-поэтического 

творчества 

(народные песни, 

былины), 

выстраивание 

связей между 

смежными 

предметными  об-

ластями 

(литература, 

история, 

география); 

• умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения 

творческих и 

познавательных 

задач (ученик сам 

выбирает 

художественный 

материал для 

создания 

декоративного 

изображения; 

органи-зует 

самостоятельный 

поиск 

художественно-

познавательного 

материала по 

конкретной тема-

тике, используя для 

этого журналы, 

книги по искусству, 

Интернет; готовит 

выступление-

презентацию 

совместно со 

сверстниками, 



организует 

выставку изделий 

народного твор-

чества, реализует 

себя в качестве 

экскурсовода); 

• умение 

определять 

способы действия в 

рамках необхо-

димых требований, 

оценивать 

результат — 

художественный 

«ответ» — на 

поставленную 

учебную задачу, 

его соответствие 

задаче, умение 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

сверстников 

2 Убранство 

русской 

избы 

Крестьянский 

дом как 

художественный 

образ, 

отражающий 

взаимосвязь 

большого 

космоса 

(макрокосма) и 

мира человека. 

Задание: 

Украшение 

готовых 

элементов 

декоративного 

убранства избы 

(причелины, 

полотенце, 

фронтон, 

наличники) 

традиционными 

образами, 

мотивами, 

• осознание 

древних корней, 

места и значения 

уникального 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства в жиз-

ни отдельного 

человека и 

сообщества 

людей, 

территориально 

связанных 

между собой; 

• знание и 

понимание 

специфики 

образного языка 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства, 

• умение 

осознавать 

народное 

(крестьянское) 

прикладное 

искусство как 

единый образ 

цельного и 

стройного мира, 

несущий 

упорядоченность 

космоса, постигать 

народные 

представления о 

красоте, 

мироздании, 

которые «были и 

мирочувствование

м и самой жизнью»  

(М. А. Некрасова); 

понимание 

ценности 

памятников 

•  воспитание 

патриотических 

чувств, чувства 

гордости за свою 

Родину, 

многонациональны

й народ России, 

освоение древних 

корней искусства 

своего народа; 

воспитание береж-

ного отношения к 

рукотворным 

памятникам 

старины, к по-

ликультурному 

наследию нашей 

страны, осознание 

себя гражданами 

России, 

ответственными за 

сохранение 

народных 

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 

Фронтальный  

опрос. 

Просмотр  и 

обсуждение 

Выполненных 

работ 

Видео 

Фильм 

«Народные 

Промыслы» 

Мульти 

медийная 

презентация 

«Русская  

изба» 

 

  



которые затем 

собираются в 

целостную 

композицию 

«Русская изба». 

Вариант задания: 

Украшение 

(индивидуально 

или в группах) 

детали 

наличника 

(более крупных 

размеров), 

которые можно 

использовать как 

декоративные 

элементы 

оформления 

праздника. 

семантического 

значения 

традиционных 

образов (древо 

жизни, мать-

земля, конь, 

птица, солярные 

знаки); 

• умение 

выявлять в 

произведениях 

крестьянского 

прикладного 

искусства 

тесную связь 

утилитарно-

функционально-

го и 

художественно-

образного начал, 

конструктивного

, декоративного 

и 

изобразительног

о элементов, 

формы и декора, 

использовать эти 

знания в 

практической 

деятельности; 

• освоение в 

практических 

формах работы 

образного языка 

произведений 

крестьянского 

прикладного 

искусства, его 

специфики, а 

также 

приобретение 

опыта 

выполнения 

условного, 

лаконичного 

декоративно-

крестьянского 

искусства для 

зрителя XXI века 

• умение 

ориентироваться  в 

традиционном 

крестьянском 

бытовом искусстве, 

в вопросах 

поликультурного 

характера, 

отражающих 

единство и 

многообразие 

культур народов 

России; умение 

сравнивать, 

объяснять, в чём 

отличие, жилища, 

одежды народов 

Русского Севера и 

Закавказья, иных 

регионов России; 

• умение 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи  в учёбе, 

планировать  пути 

достижения цели, 

приобре-тать 

основы умения 

учиться, развивать 

интерес к 

познавательной 

деятельности, 

например, через 

более глубокое 

освоение 

программного 

материала 

(возможная 

тематика: 

«Традиционные 

образы народного 

искусства — 

солнце, древо, 

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 народ-

ным декоративно-

прикладным 

искусством, 

творческих спо-

собностей, 

наблюдательности, 

зрительной памяти, 

воображения и 

фантазии,  

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

народным мастерам 

и их творениям, 

коммуникативных 

навыков в процессе 

совместной 

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 

Вариант задания: 

Украшение 

(индивидуально 

или в группах) 

детали наличника 

(более крупных 

размеров), 

которые можно 

использовать как 

декоративные 

элементы 

оформления 

праздника 



обобщённого 

изображения в 

опоре на 

существующие 

народные 

традиции; 

• приобретение 

опыта 

выполнения 

декоративной 

работы, 

творческих 

проектов, 

эскизов 

(деревянная 

утварь, надомная 

резьба, орнамент 

вышивки, 

украшение 

женского 

праздничного 

костюма и т. д.) 

на основе 

народной 

традиции в 

различных 

художественных 

материалах и 

техниках; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

связанной с 

изучением 

древних корней 

и особенностей 

крестьянского 

прикладного 

искусства. 

птица, конь — в 

картинах, 

народных сказках и 

песнях», 

«Искусства, 

которые объеди-

няют образ 

народного 

праздника» и т. д.), 

умение выявлять 

родство, близость 

орнамента 

народной вышивки 

с памятниками 

устно-поэтического 

творчества 

(народные песни, 

былины), 

выстраивание 

связей между 

смежными 

предметными  об-

ластями 

(литература, 

история, 

география); 

• умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения 

творческих и 

познавательных 

задач (ученик сам 

выбирает 

художественный 

материал для 

создания 

декоративного 

изображения; 

органи-зует 

самостоятельный 

поиск 

художественно-

познавательного 

материала по 

конкретной тема-

практической 

творческой дея-

тельности. 

 



тике, используя для 

этого журналы, 

книги по искусству, 

Интернет; готовит 

выступление-

презентацию 

совместно со 

сверстниками, 

организует 

выставку изделий 

народного твор-

чества, реализует 

себя в качестве 

экскурсовода); 

• умение 

определять 

способы действия в 

рамках необхо-

димых требований, 

оценивать 

результат — 

художественный 

«ответ» — на 

поставленную 

учебную задачу, 

его соответствие 

задаче, умение 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

сверстников. 

3 Внутренний 

мир русской 

избы 

 

 

Организация, 

мудрое 

устроение 

человеком 

внутреннего 

пространства 

избы. 

 

• осознание 

древних корней, 

места и значения 

уникального 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства в жиз-

ни отдельного 

человека и 

сообщества 

людей, 

территориально 

связанных 

между собой; 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать,  

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Сравнивать и 

называть 
конструктивные 

декоративные 

элементы 

устройства жилой 

среды 

крестьянского 

дома. 

Осознавать и 

объяснять 
мудрость 

устройства 

традиционной 

Просмотр и  

обсуждение  

выполненных 

работ 

Мульти 

медийная 

презентация 

«Интерьер 

Русской 

Избы» 

  



• знание и 

понимание 

специфики 

образного языка 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства, 

семантического 

значения 

традиционных 

образов (древо 

жизни, мать-

земля, конь, 

птица, солярные 

знаки); 

• умение 

выявлять в 

произведениях 

крестьянского 

прикладного 

искусства 

тесную связь 

утилитарно-

функционально-

го и 

художественно-

образного начал, 

конструктивного

, декоративного 

и 

изобразительног

о элементов, 

формы и декора, 

использовать эти 

знания в 

практической 

деятельности; 

• освоение в 

практических 

формах работы 

образного языка 

произведений 

крестьянского 

прикладного 

искусства, его 

результата 

действий 

постановка и 

решение проблем 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативны

е 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

 

жилой среды. 

Сравнивать, 

сопоставлять 
интерьеры 

крестьянских 

жилищ у разных 

народов, 

находить в них 

черты 

национального 

своеобразия. 

Создавать 
цветовую 

композицию 

внутреннего 

пространства 

избы. 

Задание: 
Обобщенное 

изображение 

крестьянского 

интерьера. 

 



специфики, а 

также 

приобретение 

опыта 

выполнения 

условного, 

лаконичного 

декоративно-

обобщённого 

изображения в 

опоре на 

существующие 

народные 

традиции; 

• приобретение 

опыта 

выполнения 

декоративной 

работы, 

творческих 

проектов, 

эскизов 

(деревянная 

утварь, надомная 

резьба, орнамент 

вышивки, 

украшение 

женского 

праздничного 

костюма и т. д.) 

на основе 

народной 

традиции в 

различных 

художественных 

материалах и 

техниках; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

связанной с 

изучением 

древних корней 

и особенностей 



крестьянского 

прикладного 

искусства. 

4-5 Конструкция 

и декор 

предметов 

народного 

быта 

искусством, 

которое 

необыкновенное 

обогащало 

жизненный 

уклад русского 

крестьянина-

земледельца. 

Предметы 

крестьянского 

быта и труда. 

Древние знаки-

символы в 

декоре. 

Деревянная 

посуда. 

Особенности 

пластической 

формы, её 

«скульптур-

ность», единство 

конструктивного

, декоративного 

и 

изобразительног

о элементов в 

образном строе 

вещи.  

 

• осознание 

древних корней, 

места и значения 

уникального 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства в жиз-

ни отдельного 

человека и 

сообщества 

людей, 

территориально 

связанных 

между собой; 

• знание и 

понимание 

специфики 

образного языка 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства, 

семантического 

значения 

традиционных 

образов (древо 

жизни, мать-

земля, конь, 

птица, солярные 

знаки); 

• умение 

выявлять в 

произведениях 

крестьянского 

прикладного 

искусства 

тесную связь 

утилитарно-

функционально-

го и 

художественно-

образного начал, 

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 

Коммуникативны

е 

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 

Сравнивать, 

находить общее и 

особенное в 

конструкции, 

декоре 

традиционных 

предметов 

крестьянского 

быта и труда. 

Рассуждать о 

связях 

произведений 

крестьянского 

искусства с 

природой. 

Понимать, что 

декор не только 

украшение, но и 

носитель 

жизненно важных 

смыслов. 

Отмечать 
характерные 

черты, 

свойственные 

народным 

мастерам-

умельцам. 

Изображать 
выразительную 

форму предметов 

крестьянского 

быта и украшать 

её. 

Выстраивать 
орнаментальную 

композицию в 

соответствии с 

традицией 

Творческое  

обсуждение 

выполнен 

ных работ 

Видео 

Фильм 

«Народные 

промыслы» 

  



конструктивного

, декоративного 

и 

изобразительног

о элементов, 

формы и декора, 

использовать эти 

знания в 

практической 

деятельности; 

• освоение в 

практических 

формах работы 

образного языка 

произведений 

крестьянского 

прикладного 

искусства, его 

специфики, а 

также 

приобретение 

опыта 

выполнения 

условного, 

лаконичного 

декоративно-

обобщённого 

изображения в 

опоре на 

существующие 

народные 

традиции; 

• приобретение 

опыта 

выполнения 

декоративной 

работы, 

творческих 

проектов, 

эскизов 

(деревянная 

утварь, надомная 

резьба, орнамент 

вышивки, 

украшение 

женского 

народного 

искусства. 

Задание: Эскиз 

украшения 

любого предмета 

крестьянского 

быта (прялка, 

ковш, ). 



праздничного 

костюма и т. д.) 

на основе 

народной 

традиции в 

различных 

художественных 

материалах и 

техниках; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

связанной с 

изучением 

древних корней 

и особенностей 

крестьянского 

прикладного 

6 Русская 

народная 

вышивка. 

Особенность 

русского 

орнамента и его 

построения. 

Символика 

формы и цвета в 

орнаменте 

русской 

вышивки. 

Задание: 

Выполнить эскиз 

орнамента 

вышивки на 

полотенце. 

• осознание 

древних корней, 

места и значения 

уникального 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства в жиз-

ни отдельного 

человека и 

сообщества 

людей, 

территориально 

связанных 

между собой; 

• знание и 

понимание 

специфики 

образного языка 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства, 

семантического 

значения 

традиционных 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий 

Постановка и 

решение проблем 

Выдвижение 

гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Смыслообразование 

Самоопределение 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной 

деятельности 

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, 

Просмотр  и 

обсуждение 

выполненных 

работ. 

 

Презентация 

«Русское 

вышитое  

полотенце» 

  



образов (древо 

жизни, мать-

земля, конь, 

птица, солярные 

знаки); 

• умение 

выявлять в 

произведениях 

крестьянского 

прикладного 

искусства 

тесную связь 

утилитарно-

функционально-

го и 

художественно-

образного начал, 

конструктивного

, декоративного 

и 

изобразительног

о элементов, 

формы и декора, 

использовать эти 

знания в 

практической 

деятельности; 

• освоение в 

практических 

формах работы 

образного языка 

произведений 

крестьянского 

прикладного 

искусства, его 

специфики, а 

также 

приобретение 

опыта 

выполнения 

условного, 

лаконичного 

декоративно-

обобщённого 

изображения в 

опоре на 

Коммуникативны

е 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

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. 

Задание: 
Выполнить эскиз 

орнамента 

вышивки на 

полотенце 



существующие 

народные 

традиции; 

• приобретение 

опыта 

выполнения 

декоративной 

работы, 

творческих 

проектов, 

эскизов 

(деревянная 

утварь, надомная 

резьба, орнамент 

вышивки, 

украшение 

женского 

праздничного 

костюма и т. д.) 

на основе 

народной 

традиции в 

различных 

художественных 

материалах и 

техниках; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

связанной с 

изучением 

древних корней 

и особенностей 

крестьянского 

прикладного 

7-8 Народный 

праздничны

й костюм 

Традиционная 

одежда разных 

народов. Черты 

национального 

своеобразия. 

Одежда как 

функциональная 

вещь и как 

выражение 

• осознание 

древних корней, 

места и значения 

уникального 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства в жиз-

ни отдельного 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

Сомоопределение 

Смыслообразование 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

Понимать и 

анализировать 
образный строй 

народного 

праздничного 

костюма, давать 

ему эстетическую 

оценку. 

Творческое  

обсуждение  

работ 

   



народных 

представлений о 

красоте. Идеал 

женской красоты 

на Руси. 

Народная 

праздничная 

одежда разных 

губерний 

России. 

Северорусский и 

южнорусский 

комплекс 

одежды. 

Крестьянский 

костюм – 

образная модель 

мира, 

мироздания. 

Задание: 

Выполнение 

эскиза народного 

праздничного 

костюма районов 

России 

человека и 

сообщества 

людей, 

территориально 

связанных 

между собой; 

• знание и 

понимание 

специфики 

образного языка 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства, 

семантического 

значения 

традиционных 

образов (древо 

жизни, мать-

земля, конь, 

птица, солярные 

знаки); 

• умение 

выявлять в 

произведениях 

крестьянского 

прикладного 

искусства 

тесную связь 

утилитарно-

функционально-

го и 

художественно-

образного начал, 

конструктивного

, декоративного 

и 

изобразительног

о элементов, 

формы и декора, 

использовать эти 

знания в 

практической 

деятельности; 

• освоение в 

практических 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий 

постановка и 

решение проблем 

Выдвижение 

гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативны

е 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

эстетическая 

оценка 

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. 

Задание: 
Выполнение 

эскиза народного 

праздничного 



формах работы 

образного языка 

произведений 

крестьянского 

прикладного 

искусства, его 

специфики, а 

также 

приобретение 

опыта 

выполнения 

условного, 

лаконичного 

декоративно-

обобщённого 

изображения в 

опоре на 

существующие 

народные 

традиции; 

• приобретение 

опыта 

выполнения 

декоративной 

работы, 

творческих 

проектов, 

эскизов 

(деревянная 

утварь, надомная 

резьба, орнамент 

вышивки, 

украшение 

женского 

праздничного 

костюма и т. д.) 

на основе 

народной 

традиции в 

различных 

художественных 

материалах и 

техниках; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

костюма районов 

России 



поисковой 

деятельности, 

связанной с 

изучением 

древних корней 

и особенностей 

крестьянского 

прикладного 

9 Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 

темы). 

 

Своеобразие и 

уникальность 

языка, образного 

строя народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства. 

Гармония 

человека с 

природой. 

Календарный 

народный 

праздник как 

некое событие в 

жизни людей, 

связанных с 

землёй, как 

способ участия 

человека в 

событиях 

природы. 

Задание: Беседа-

обобщение. 

• осознание 

древних корней, 

места и значения 

уникального 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства в жиз-

ни отдельного 

человека и 

сообщества 

людей, 

территориально 

связанных 

между собой; 

• знание и 

понимание 

специфики 

образного языка 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства, 

семантического 

значения 

традиционных 

образов (древо 

жизни, мать-

земля, конь, 

птица, солярные 

знаки); 

• умение 

выявлять в 

произведениях 

крестьянского 

прикладного 

искусства 

тесную связь 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

анализировать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий 

Выдвижение 

гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативны

е 

Формулирование 

своих затруднений, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

Смыслообразование 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Характеризовать  
праздник как 

важное событие, 

как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного

, музыкального, 

устно-

поэтического и 

т.д.) 

Задание: Беседа-

обобщение. 

Творческое  

обсуждение  

выполненных  

работ 

   



утилитарно-

функционально-

го и 

художественно-

образного начал, 

конструктивного

, декоративного 

и 

изобразительног

о элементов, 

формы и декора, 

использовать эти 

знания в 

практической 

деятельности; 

• освоение в 

практических 

формах работы 

образного языка 

произведений 

крестьянского 

прикладного 

искусства, его 

специфики, а 

также 

приобретение 

опыта 

выполнения 

условного, 

лаконичного 

декоративно-

обобщённого 

изображения в 

опоре на 

существующие 

народные 

традиции; 

• приобретение 

опыта 

выполнения 

декоративной 

работы, 

творческих 

проектов, 

эскизов 

(деревянная 



утварь, надомная 

резьба, орнамент 

вышивки, 

украшение 

женского 

праздничного 

костюма и т. д.) 

на основе 

народной 

традиции в 

различных 

художественных 

материалах и 

техниках; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

связанной с 

изучением 

древних корней 

и особенностей 

крестьянского 

прикладного 

 

 

 
II  четверть. СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ.  

№ 

урок

а 

Тема  урока Содержание Планируемые  результаты Характеристик

а  

деятельности 

учащегося 

Художественн

о 

творческое 

задание 

Формы  и 

виды  

контроля 

Оборудо 

вание и 

материал

ы 

ЭОР 

Дата  

прове 

дения 
Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 
По 

план

у 

Факт

и 

сески 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

Повторение 

«История 

игрушки».  

Народная 

глиняная 

игрушка. 

• осознание места 

и значения 

современных 

народных ху-

дожественных 

промыслов в 

• умение оценивать 

искусство 

современных 

народных ху-

дожественных 

промыслов как часть 

• воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за традиционное 

Размышлять, 

рассуждать об 

истоках 

возникновения 

современной 

народной 

Творческое  

обсуждение  

выполненных  

работ 

Видео 

фильм 

«Народные  

промыслы. 

Игрушки» 

  



Живучесть в ней 

древнейших 

образов: коня, 

птицы, бабы. 

Сравнительный 

анализ 

разнообразных по 

форме игрушек, 

принадлежащих 

разным 

промыслам 

(пластическое 

своеобразие). 

Приёмы работы, 

связанной с 

созданием 

выразительной 

пластической 

формы в 

традиции одного 

из промыслов. 

Образ народного 

мастера. Место и 

значение 

современных 

народных 

художествен-ных 

промыслов в 

современной 

жизни. 

Задание (1 урок): 

Создать 

пластическую 

форму игрушки, 

не подражая, не 

копируя, а 

привнося в неё 

своё, новое. 

Задание (2 урок): 

Роспись игрушки 

(основные 

элементы 

геометрического 

орнамента, 

цветовое 

решение, 

современной 

жизни, 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

ведущих центров 

художественных 

промыслов 

России; 

• знание ведущих 

центров 

художественных 

промыслов 

России, их 

особенностей; 

умение 

распознавать, 

сопоставлять, 

анализировать 

произведения 

разных 

художественных 

промыслов, 

обнаруживать в 

них общее 

(верность 

народной 

традиции, 

природное начало) 

и особенное 

(особенность 

росписи, цве-

тового строя, 

элементов 

орнамента, их 

выстраивания в 

изобразительно-

декоративную 

композицию), 

умение выявлять в 

произведениях 

традиционных 

промыслов 

единство 

культуры народа, как 

самобытную 

предметно-

преобразовательную 

творческую дея-

тельность,  

связанную  с  

традициями;  умение  

сознавать народные 

художественные 

промыслы как 

прошлое в настоя-

щем, обращенном в 

будущее и 

осуществляющем 

связь времён; 

• умение осознанно 

действовать в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами, 

определять способы 

действий, осу-

ществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, давать ей 

оценку; 

• умение на основе 

сравнительного 

анализа 

произведений делать 

обобщения, 

классифицировать их 

по принадлежности к 

тому или иному 

современному 

традиционному 

промыслу; 

• умение творчески 

сотрудничать со 

сверстниками в про-

цессе выполнения 

коллективных 

творческих работ и 

исследовательских 

искусство своего 

народа и других 

народов России, 

усвоение 

традиционных 

ценностей мно-

гонационального 

народа России; 

приобретение 

представлений 

об особенностях 

ведущих центров 

народных 

художественных 

промыслов 

России, их 

значении в 

современной 

жизни; 
• формирование 

готовности и 

способности 

учащихся к 

обучению, 

самообразовани

ю на основе 

мотивации 

(участие в 

поисковой 

работе по сбору 

и классификации 

материала по 

народным 

художественным 

промыслам, не 

включённого для 

изучения на 

уроке); 
• формирование 

целостного 

взгляда на мир 

народного ис-

кусства: 

крестьянское 

бытовое 

искусство и 

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 



композиционное 

решение). 
материала, формы 

и декора, 

элементов 

декоративности, 

конструктивности 

и орнаментальное 

как принципа 

изобразительной 

композиции; 

• приобретение 

опыта выполнения 

эскизов или 

моделей игрушки 

в соответствии с 

традициями 

различных 

народных 

промыслов 

глиняной 

игрушки, передача 

особенностей 

формы, 

традиционной 

орнаментики и 

колористики; 

• приобретение 

элементарных 

навыков 

декоративной ро-

списи в опоре на 

существующие 

традиции в 

процессе вос-

приятия и 

практического 

освоения 

отдельных 

элементов, их 

неповторимого 

своеобразия, 

последовательност

и выполнения 

росписи, её 

цветового строя; 

• приобретение 

опыта проектной 

проектов, строить 

продуктивное 

общение, межлич-

ностные  отношения,  

распределять роли  в  

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

учеников, разрешать 

конфликты и т. д.; 

• умение 

ориентироваться в 

современных 

художественных 

промыслах России, 

не включённых в 

программное 

содержание, 

отмечать в них 

характерные 

особенности, черты 

национального 

своеобразия, 

единство с природой, 

связь элементов 

орнамента с 

местными 

народными 

традициями; 

• умение реализовать 

себя в разных 

направлениях вне-

урочной 

деятельности 

(экскурсии, 

школьные 

олимпиады по 

декоративно-

прикладному 

искусству, диспуты, 

беседы и т. д.), 

применять 

полученные на 

уроках навыки 

декоративного твор-

чества в жизни 

современные на-

родные 

промыслы, 

которые 

объединяет 

верность 

традиции как 

незыблемому 

закону народного 

творчества; 
• формирование 

умения вести 

диалог, 

обсуждать 

вопросы, 

связанные с 

современными 

народными 

промыслами 

разных регионов 

России и 

ближайшего 

зарубежья, 

достигая взаимо-

понимания со 

сверстниками — 

представителями 

других нацио-

нальностей, 

сохраняя 

уважительное 

отношение друг 

к другу; 
• формирование 

эстетического 

сознания 

(эстетические по-

требности, 

эстетический 

вкус, 

эстетические 

чувства, эстети-

ческий идеал) 

через освоение 

особенностей 

современных ху-

особенности 

цветового строя. 

Задание  Создать 

пластическую 

форму игрушки, 

не подражая, не 

копируя, а 

привнося в неё 

своё, новое. 

Роспись игрушки 

(основные 

элементы 

геометрического 

орнамента, 

цветовое 

решение, 

композиционное 

решение 



деятельности по 

углублённому 

изучению 

современных 

народных 

художественных 

промыслов, не 

входящих в 

содержание 

уроков. 

 

школы. 

 

дожественных 

промыслов как 

формы 

народного 

творчества, 

воспроизводящег

о единство 

человека с 

природой, 

необходимые 

человечеству 

ценности. 

12-

13 

Искусство 

Гжели 

 

 

Искусство Гжели, 

истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Элегантно-

изысканная 

красота 

сочетания синего 

и белого. 

Соотнесение 

изображения 

произведений 

народных 

мастеров, 

отдельных 

фрагментов 

росписи с 

образами 

природы 

(соотнесение 

гжельской 

росписи с 

изображением 

весеннего 

цветения на фоне 

синего неба, 

пронзительно-

синих теней на 

снежном покрове 

земли, 

голубовато-синих 

изломов льда с 

белизной 

• осознание места 

и значения 

современных 

народных ху-

дожественных 

промыслов в 

современной 

жизни, 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

ведущих центров 

художественных 

промыслов 

России; 

• знание ведущих 

центров 

художественных 

промыслов 

России, их 

особенностей; 

умение 

распознавать, 

сопоставлять, 

анализировать 

произведения 

разных 

художественных 

промыслов, 

обнаруживать в 

них общее 

(верность 

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 

Стремление к 

самопознании. 

Интерес к 

способу 

решения задачи 

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 

Творческое  

обсуждение  

работ 

Видео 

фильм 

«Народные  

промыслы. 

Гжель.» 

Презентаци

я 

«Гжель. 

Посуда  и  

игрушки» 

  



отсветов на нём 

или с красотой 

белых силуэтов 

птиц в синеве 

небес). 

Разнообразие 

скульптурных 

форм посуды, 

мелкой пластики. 

Единство формы 

и декора. 

Орнаментальные 

и декоративно-

сюжетные 

композиции 

росписи. Техника 

росписи.  

Задание: 

Кратковременные 

упражнения на 

основе 

гжельского 

кистевого мазка. 

Роспись 

посудной формы 

под Гжель. 

народной 

традиции, 

природное начало) 

и особенное 

(особенность 

росписи, цве-

тового строя, 

элементов 

орнамента, их 

выстраивания в 

изобразительно-

декоративную 

композицию), 

умение выявлять в 

произведениях 

традиционных 

промыслов 

единство 

материала, формы 

и декора, 

элементов 

декоративности, 

конструктивности 

и орнаментальное 

как принципа 

изобразительной 

композиции; 

• приобретение 

опыта выполнения 

эскизов или 

моделей игрушки 

в соответствии с 

традициями 

различных 

народных 

промыслов 

глиняной 

игрушки, передача 

особенностей 

формы, 

традиционной 

орнаментики и 

колористики; 

• приобретение 

элементарных 

навыков 

мастеров. 

Осваивать 

приёмы 

гжельского 

кистевого мазка- 

«мазка с тенями». 

Создавать 

композицию 

росписи в 

процессе 

практической 

творческой 

работы. 

Задание: 
Кратковременные 

упражнения на 

основе 

гжельского 

кистевого мазка. 

Роспись 

посудной формы 

под Гжель. 



декоративной ро-

списи в опоре на 

существующие 

традиции в 

процессе вос-

приятия и 

практического 

освоения 

отдельных 

элементов, их 

неповторимого 

своеобразия, 

последовательност

и выполнения 

росписи, её 

цветового строя; 

• приобретение 

опыта проектной 

деятельности по 

углублённому 

изучению 

современных 

народных 

художественных 

промыслов, не 

входящих в 

содержание 

уроков. 

 

13 Городецкая 

роспись 

Искусство 

Городца, истоки 

и современное 

развитие 

промысла. 

Наиболее 

распространённы

е мотивы росписи 

(городецкие 

цветы – розы, 

купавки с 

симметричными 

листьями; конь, 

птица). 

Характерная 

цветовая гамма. 

Грфически-

• осознание места 

и значения 

современных 

народных ху-

дожественных 

промыслов в 

современной 

жизни, 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

ведущих центров 

художественных 

промыслов 

России; 

Регулятивные : 
планирование, 

контроль за 

поэтапностью работы 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и 

Ценностное 

отношение к 

миру природы 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать своё 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

городецкого 

промысла. 

Выявлять 

общность в 

городецкой и 

гжельской 

росписях, 

Творческое  

обсуждение 

выполненных  

работ 

Видео 

фильм  

«Народные  

промыслы. 

Городецкие 

мастера» 

  



живописные 

приёмы письма. 

Взаимосвязь 

конструктивного, 

изобразительного 

и декоративного 

элементов в 

изделиях 

городецких 

мастеров. 

Задание: 

Создание эскиза 

предмета и его 

украшение по 

мотивам 

городецкой 

росписи. Задание 

в рабочей тетради 

(стр. 15). 

• знание ведущих 

центров 

художественных 

промыслов 

России, их 

особенностей; 

умение 

распознавать, 

сопоставлять, 

анализировать 

произведения 

разных 

художественных 

промыслов, 

обнаруживать в 

них общее 

(верность 

народной 

традиции, 

природное начало) 

и особенное 

(особенность 

росписи, цве-

тового строя, 

элементов 

орнамента, их 

выстраивания в 

изобразительно-

декоративную 

композицию), 

умение выявлять в 

произведениях 

традиционных 

промыслов 

единство 

материала, формы 

и декора, 

элементов 

декоративности, 

конструктивности 

и орнаментальное 

как принципа 

изобразительной 

композиции; 

• приобретение 

опыта выполнения 

результата действий  

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Проявлять 

активность.  

Умение слушать 

мнение 

одноклассников 

определять 

характерные 

особенности 

произведений 

городецкого 

промысла. 

Осваивать 

основные приёмы 

кистевой росписи 

Городца, 

овладевать 

декоративными 

навыками. 

Создавать 

композицию 

росписи в 

традиции 

Городца 

Задание в 

рабочей тетради 

(стр. 15). 



эскизов или 

моделей игрушки 

в соответствии с 

традициями 

различных 

народных 

промыслов 

глиняной 

игрушки, передача 

особенностей 

формы, 

традиционной 

орнаментики и 

колористики; 

• приобретение 

элементарных 

навыков 

декоративной ро-

списи в опоре на 

существующие 

традиции в 

процессе вос-

приятия и 

практического 

освоения 

отдельных 

элементов, их 

неповторимого 

своеобразия, 

последовательност

и выполнения 

росписи, её 

цветового строя; 

• приобретение 

опыта проектной 

деятельности по 

углублённому 

изучению 

современных 

народных 

художественных 

промыслов, не 

входящих в 

содержание 

уроков. 

 



14 Хохлома Искусство 

Хохломы, истоки 

и современное 

развитие 

промысла. 

Разнообразие 

растительного 

орнамента, его 

связь с образом 

плодородной 

земли. 

Повторение 

(древние 

символы 

плодородия). 

Сохранение 

крестьянских 

традиций в 

творчестве 

современных 

мастеров, связь 

времен в 

народном 

искусстве. 

Главный мотив 

хохломской 

росписи- травка. 

Образы 

хохломских птиц 

и их травное 

узорочье. 

Задание: Мини-

упражнения на 

освоение 

элементов 

травного узора. 

Роспись 

придуманной 

интересной 

формы на 

тонированной 

бумаге в живой 

импровизационно

й манере под 

хохлому. 

• осознание места 

и значения 

современных 

народных ху-

дожественных 

промыслов в 

современной 

жизни, 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

ведущих центров 

художественных 

промыслов 

России; 

• знание ведущих 

центров 

художественных 

промыслов 

России, их 

особенностей; 

умение 

распознавать, 

сопоставлять, 

анализировать 

произведения 

разных 

художественных 

промыслов, 

обнаруживать в 

них общее 

(верность 

народной 

традиции, 

природное начало) 

и особенное 

(особенность 

росписи, цве-

тового строя, 

элементов 

орнамента, их 

выстраивания в 

изобразительно-

декоративную 

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 

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. 

Задание: Мини-

упражнения на 

освоение 

элементов 

травного узора. 

Роспись 

придуманной 

интересной 

формы на 

тонированной 

бумаге в живой 

импровизационно

й манере под 

хохлому. 

Кроссворд  по  

теме «Золотые  

узоры  

Хохломы» 

Обсуждение 

творческих 

работ 

Презентация 

«Золотая  

Хохлома» 

  



композицию), 

умение выявлять в 

произведениях 

традиционных 

промыслов 

единство 

материала, формы 

и декора, 

элементов 

декоративности, 

конструктивности 

и орнаментальное 

как принципа 

изобразительной 

композиции; 

• приобретение 

опыта выполнения 

эскизов или 

моделей игрушки 

в соответствии с 

традициями 

различных 

народных 

промыслов 

глиняной 

игрушки, передача 

особенностей 

формы, 

традиционной 

орнаментики и 

колористики; 

• приобретение 

элементарных 

навыков 

декоративной ро-

списи в опоре на 

существующие 

традиции в 

процессе вос-

приятия и 

практического 

освоения 

отдельных 

элементов, их 

неповторимого 

своеобразия, 



последовательност

и выполнения 

росписи, её 

цветового строя; 

• приобретение 

опыта проектной 

деятельности по 

углублённому 

изучению 

современных 

народных 

художественных 

промыслов, не 

входящих в 

содержание 

уроков. 

 

15 Жостово. 

Роспись по 

металлу 

Искусство 

Жостово, истоки 

и современное 

развитие 

промысла. 

Разнообразие 

форм и размеров 

подносов 

(прямоугольные, 

овальные, 

круглые, 

фигурные). 

Единство формы 

и композиции 

цветочной 

росписи. 

Цветовая 

гармония фона и 

изображения. 

Свободная 

живописно-

импровизационна

я манера письма 

и особая красота 

жостовских 

цветов. 

Знакомство с 

приёмами 

жостовского 

Осознание места и 

значения 

современных 

народных ху-

дожественных 

промыслов в 

современной 

жизни, 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

ведущих центров 

художественных 

промыслов 

России; 

• знание ведущих 

центров 

художественных 

промыслов 

России, их 

особенностей; 

умение 

распознавать, 

сопоставлять, 

анализировать 

произведения 

разных 

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 

Смыслообразовани

е, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать своё 

отношение, 

эстетически 

оценивать 

произведения 

жостовского 

промысла. 

Соотносить 

многоцветье 

цветочной 

росписи на 

подносах с 

красотой 

цветущих лугов. 

Осознавать 

единство формы 

и декора в 

изделиях 

мастеров. 

Осваивать 

основные приемы 

Обсуждение 

выполненных  

творческих 

работ. 

Викторина 

« Жостовский  

букет» 

Видео 

фильм 

«Народные  

промыслы. 

Жостовские  

букеты» 

  



письма. 

 
художественных 

промыслов, 

обнаруживать в 

них общее 

(верность 

народной 

традиции, 

природное начало) 

и особенное 

(особенность 

росписи, цве-

тового строя, 

элементов 

орнамента, их 

выстраивания в 

изобразительно-

декоративную 

композицию), 

умение выявлять в 

произведениях 

традиционных 

промыслов 

единство 

материала, формы 

и декора, 

элементов 

декоративности, 

конструктивности 

и орнаментальное 

как принципа 

изобразительной 

композиции; 

• приобретение 

опыта выполнения 

эскизов или 

моделей игрушки 

в соответствии с 

традициями 

различных 

народных 

промыслов 

глиняной 

игрушки, передача 

особенностей 

формы, 

традиционной 

жостовского 

письма. 

Создавать 
фрагмент 

жостовской 

росписи в 

живописной 

импровизационно

й манере в 

процессе 

выполнения 

творческой 

работы. 

Задание: 
Выполнить 

фрагмент 

росписи подноса 

(2-3 крупных 

цветка, 

дополненные 

листьями и 

мелкими 

формами цветов). 



орнаментики и 

колористики; 

• приобретение 

элементарных 

навыков 

декоративной ро-

списи в опоре на 

существующие 

традиции в 

процессе вос-

приятия и 

практического 

освоения 

отдельных 

элементов, их 

неповторимого 

своеобразия, 

последовательност

и выполнения 

росписи, её 

цветового строя; 

• приобретение 

опыта проектной 

деятельности по 

углублённому 

изучению 

современных 

народных 

художественных 

промыслов, не 

входящих в 

содержание 

уроков 

16 Щепа. Роспись 

по лубу и дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте 

Характерные 

особенности 

мезенской 

деревянной 

росписи, её 

основные 

приемы 

• осознание места 

и значения 

современных 

народных ху-

дожественных 

промыслов в 

современной 

жизни, 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

Регулятивные : 
преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

Познавательные: 
рассуждать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий 

Ценностное 

отношение к 

миру природы 

Выражать своё 

личное 

отношение, 

эстетически  

оценивать 

изделия мастеров 

Русского Севера. 

Объяснять, что 

значит единство 

материала, 

формы и декора в 

Анализ и 

обсуждение  

творческих 

работ  

учащихся 

Презентация  

« Роспись  

по  лубу. 

Основные  

этапы» 

  



ведущих центров 

художественных 

промыслов 

России; 

• знание ведущих 

центров 

художественных 

промыслов 

России, их 

особенностей; 

умение 

распознавать, 

сопоставлять, 

анализировать 

произведения 

разных 

художественных 

промыслов, 

обнаруживать в 

них общее 

(верность 

народной 

традиции, 

природное начало) 

и особенное 

(особенность 

росписи, цве-

тового строя, 

элементов 

орнамента, их 

выстраивания в 

изобразительно-

декоративную 

композицию), 

умение выявлять в 

произведениях 

традиционных 

промыслов 

единство 

материала, формы 

и декора, 

элементов 

декоративности, 

конструктивности 

и орнаментальное 

как принципа 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативны

е: 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

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. 

 

Задание: 
Изобразить на  

формате А-4 

узоры,  

характерные для  

мезенской  

росписи. 



изобразительной 

композиции; 

• приобретение 

опыта выполнения 

эскизов или 

моделей игрушки 

в соответствии с 

традициями 

различных 

народных 

промыслов 

глиняной 

игрушки, передача 

особенностей 

формы, 

традиционной 

орнаментики и 

колористики; 

• приобретение 

элементарных 

навыков 

декоративной ро-

списи в опоре на 

существующие 

традиции в 

процессе вос-

приятия и 

практического 

освоения 

отдельных 

элементов, их 

неповторимого 

своеобразия, 

последовательност

и выполнения 

росписи, её 

цветового строя; 

• приобретение 

опыта проектной 

деятельности по 

углублённому 

изучению 

современных 

народных 

художественных 

промыслов, не 



входящих в 

содержание 

уроков. 

 

17 Роль народных 

художественны

х промыслов в 

современной 

жизни 

(обобщение 

темы) 

 

 

Обобщение 

представлений, 

полученных в 

процессе всего 

знакомства с 

народным 

искусством. 

 

Осознание места и 

значения 

современных 

народных ху-

дожественных 

промыслов в 

современной 

жизни, 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

ведущих центров 

художественных 

промыслов 

России; 

• знание ведущих 

центров 

художественных 

промыслов 

России, их 

особенностей; 

умение 

распознавать, 

сопоставлять, 

анализировать 

произведения 

разных 

художественных 

промыслов, 

обнаруживать в 

них общее 

(верность 

народной 

традиции, 

природное начало) 

и особенное 

(особенность 

росписи, цве-

тового строя, 

элементов 

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 

Смыслообразование, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 
деятельности 

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». 

Подготовить 

сообщения об 

одном из 

народных 

художественны

х промыслов. 

   



орнамента, их 

выстраивания в 

изобразительно-

декоративную 

композицию), 

умение выявлять в 

произведениях 

традиционных 

промыслов 

единство 

материала, формы 

и декора, 

элементов 

декоративности, 

конструктивности 

и орнаментальное 

как принципа 

изобразительной 

композиции; 

• приобретение 

опыта выполнения 

эскизов или 

моделей игрушки 

в соответствии с 

традициями 

различных 

народных 

промыслов 

глиняной 

игрушки, передача 

особенностей 

формы, 

традиционной 

орнаментики и 

колористики; 

• приобретение 

элементарных 

навыков 

декоративной ро-

списи в опоре на 

существующие 

традиции в 

процессе вос-

приятия и 

практического 

освоения 



отдельных 

элементов, их 

неповторимого 

своеобразия, 

последовательност

и выполнения 

росписи, её 

цветового строя; 

• приобретение 

опыта проектной 

деятельности по 

углублённому 

изучению 

современных 

народных 

художественных 

промыслов, не 

входящих в 

содержание 

уроков 

 

 

 

 

 
III четверть. ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ. 

№ 

урок

а 

Тема  урока Содержани

е 

Планируемые  результаты Характеристик

а  

деятельности 

учащегося 

Художественно 

творческое 

задание 

Формы  и 

виды  

контроля 

Оборудо 

вание и 

материалы 

ЭОР 

Дата  

прове 

дения 
Предметные 

 

Метапредметн

ые 

 

Личностные 

 
По 

план

у 

Факт

и 

сески 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 Зачем 

людям 

украшения 

Место и роль 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества, его 

социальные 

функции. 

• осознание роли 

декоративно-

прикладного 

искусства раз-

ных стран и 

времён в жизни 

человека и 

общества, его 

социальных 

• умение 

ориентироваться в 

широком 

зрительном мате-

риале — в 

произведениях 

классического 

профессиональног

о декоративно-

• воспитание уважения и 

интереса к 

художественной культуре 

других стран и народов, в 

частности к классическому 

декоративно-прикладному 

искусству — 

сокровищнице мировой 

цивилизации; 

Характеризовать  
смысл декора не 

только  как 

украшения, но 

прежде  всего  как 

социального  

знака, 

определяющего  

роль хозяина вещи  

Фронтальный 

опрос 

(устно) 

Презентация  

«Украшения 

в  жизни 

человека» 

  



Многообрази

е форм и де-

кора в 

произведения

х 

классическог

о 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

функций; 

• расширение 

представлений о 

многообразии 

форм и декора в 

произведениях 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественно-

познавательного

, культурного 

кругозора; 

• умение 

выявлять 

образно-

смысловую, 

социальную 

окрашенность в 

образном строе 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(костюм, 

украшения, 

предметы быта) 

в процессе 

восприятия, 

соотносить 

образный строй 

костюма как 

социального 

знака с 

положением его 

хозяина 

(владельца) в 

обществе, 

понимать 

символический 

характер языка 

герба как 

отличительного 

знака, 

символическое 

прикладного 

искусства разных 

стран, эпох, от-

мечать в форме и 

декоре предметов, 

в украшениях 

интерьера, 

костюмах 

особенности 

социального 

положения людей; 

проявлять 

заинтересованное 

отношение к 

знаково-

символическому 

языку геральдики; 

интегрировать 

полученные 

знания и 

представления в 

смежных 

предметных 

областях (история, 

география); 

• приобретение 

основы для 

адекватного 

восприятия деко-

ративной формы 

вещи в её 

содержательно-

смысловой напол-

ненности, умение 

реализовать 

приобретённые 

знания, умения и 

навыки во 

внеурочной 

деятельности 

(посещение 

выставок, 

организация и 

проведение 

выставок 

творческих работ 

• формирование 

целостного, социально 

ориентированного видения 

предметного мира 

классического 

декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего 

Воспринимать предметы, 

вещи, их эстетические 

достоинства не 

обособленно, а в контексте 

своего времени; 
• формирование активного 

и заинтересованного 

отношения к познанию, а 

также готовности и 

способности обучающихся 

к самообразованию на 

основе мотивации и 

осознания творчества как 

созидательной, 

преобразующий мир 

деятельности человека; 
• развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов мира и 

практическую художе-

ственно-творческую 

деятельность; 
• формирование 

коммуникативных 

навыков в процессе 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками при 

выполнении коллективных 

работ, организации 

итоговой выставки детско-

го творчества, подготовке 

совместного 

театрализованного 

праздника-спектакля. 
 

(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. 
Задание: Беседа 



значение 

изобрази-

тельных 

элементов и 

цвета в 

искусстве 

геральдики; 

• умение 

распознавать по 

стилистическим 

особенностям 

образного строя 

произведения 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

Древнего 

Египта, Древней 

Греции, Китая, 

Западной 

Европы XVII в., 

систематизирова

ть зрительный 

материал по 

художественно-

стилистическим 

и социальным 

признакам; 

• приобретение 

опыта работы 

над совместным 

творческим 

проектом 

(создание 

декоративно-

живописной 

композиции 

«Бал во 

дворце»); 

умение 

осознанно 

применять 

выразительные 

средства 

(форма, линия, 

цвет, ритм и т. 

по теме данного 

раздела для 

младших 

школьников, 

родителей, 

участие в 

разнообразных 

формах 

обсуждений по 

данной тематике, 

например, «Чем 

значимы и 

интересны 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства других 

стран и эпох для 

современного 

человека?» и т. д.); 

• умение 

принимать 

необходимые 

решения, 

осуществлять 

осознанный выбор 

объектов 

изображения, 

художественных 

материалов, 

направлений 

поисковой 

деятельности, 

содержательного 

искусствоведческо

го и 

познавательного 

материала, 

проливающего 

свет на предмет 

изучения 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства, умение 

классифицировать 



д.) в 

коллективной 

работе; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

проектной 

деятельности по 

изучению темы 

данного раздела. 

 

произведения, 

определяя их 

родство по 

художественно-

стилистическим и 

социальным 

признакам, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

результат; 

• умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

умение работать 

индивидуально и в 

коллективе 

(выполнение 

коллективной 

работы «Бал во 

дворце»), 

находить общее 

решение на основе 

согласования 

позиций, 

отражающих 

индивидуальные 

интересы 

учащихся. 

 

19-

20 

Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни 

древнего  

общества 

Стилистические 

особенности 

образного строя 

в 

произведениях 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

Древнего 

• осознание роли 

декоративно-

прикладного 

искусства раз-

ных стран и 

времён в жизни 

человека и 

общества, его 

социальных 

Регулятивные : 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

Смыслообразование 

Ценностное отношение к 

историческому прошлому 

Адекватное понимание 

причин успеха – неуспеха 

в учебной  

Эмоционально-

Эмоционально 

воспринимать, 
различать  по 

характерным 

признакам  

произведения  

декоративно-

прикладного  

искусства 

Презентация  

своих работ  

учащимися и  

оценка  

результата 

Видеофильм 

«Великие  

творения  

людей» 

Презентация 

«Орнаментальн

ые  мотивы в  

украшениях  

древнего 

  



Египта. 

Изобразительны

е элементы 

декора – знаки-

обереги, знаки-

символы богов 

и царей, 

выстроенные в 

загадочные 

узоры-тексты. 

. 

функций; 

• расширение 

представлений о 

многообразии 

форм и декора в 

произведениях 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественно-

познавательного

, культурного 

кругозора; 

• умение 

выявлять 

образно-

смысловую, 

социальную 

окрашенность в 

образном строе 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(костюм, 

украшения, 

предметы быта) 

в процессе 

восприятия, 

соотносить 

образный строй 

костюма как 

социального 

знака с 

положением его 

хозяина 

(владельца) в 

обществе, 

понимать 

символический 

характер языка 

герба как 

отличительного 

знака, 

символическое 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий 

постановка и 

решение проблем 

Выдвижение 

гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативн

ые 

Умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

нравственная 

отзывчивость 

деятельности 

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. 

Задание : 

Выполнить  

эскизы на тему 

«Алебастровая 

ваза», 

«Ювелирные 

украшения», 

«Маска фараона», 

Египта» 



значение 

изобрази-

тельных 

элементов и 

цвета в 

искусстве 

геральдики; 

• умение 

распознавать по 

стилистическим 

особенностям 

образного строя 

произведения 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

Древнего 

Египта, Древней 

Греции, Китая, 

Западной 

Европы XVII в., 

систематизирова

ть зрительный 

материал по 

художественно-

стилистическим 

и социальным 

признакам; 

• приобретение 

опыта работы 

над совместным 

творческим 

проектом 

(создание 

декоративно-

живописной 

композиции 

«Бал во 

дворце»); 

умение 

осознанно 

применять 

выразительные 

средства 

(форма, линия, 

цвет, ритм и т. 

продумав форму 

предмета и 

орнаментальный 

рисунок 

символики на его 

поверхности с 

включением 

древнеегипетской 

символики. 



д.) в 

коллективной 

работе; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

проектной 

деятельности по 

изучению темы 

данного раздела. 

 

21-

23 

Одежда 

говорит о 

человеке 

Декоративная 

и социальная 

роль 

костюма. 

Стилевое 

единство 

декора 

одежды, 

предметов 

быта, 

интерьера, 

относящихся 

к 

определенной 

эпохе. 

Костюмы 

эпохи 

Средневековь

я. 

 

• осознание роли 

декоративно-

прикладного 

искусства раз-

ных стран и 

времён в жизни 

человека и 

общества, его 

социальных 

функций; 

• расширение 

представлений о 

многообразии 

форм и декора в 

произведениях 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественно-

познавательного

, культурного 

кругозора; 

• умение 

выявлять 

образно-

смысловую, 

социальную 

окрашенность в 

образном строе 

произведений 

декоративно-

прикладного 

• умение 

ориентироваться в 

широком 

зрительном мате-

риале — в 

произведениях 

классического 

профессиональног

о декоративно-

прикладного 

искусства разных 

стран, эпох, от-

мечать в форме и 

декоре предметов, 

в украшениях 

интерьера, 

костюмах 

особенности 

социального 

положения людей; 

проявлять 

заинтересованное 

отношение к 

знаково-

символическому 

языку геральдики; 

интегрировать 

полученные 

знания и 

представления в 

смежных 

предметных 

областях (история, 

• воспитание уважения и 

интереса к 

художественной культуре 

других стран и народов, в 

частности к классическому 

декоративно-прикладному 

искусству — 

сокровищнице мировой 

цивилизации; 
• формирование 

целостного, социально 

ориентированного видения 

предметного мира 

классического 

декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего 

Воспринимать предметы, 

вещи, их эстетические 

достоинства не 

обособленно, а в контексте 

своего времени; 
• формирование активного 

и заинтересованного 

отношения к познанию, а 

также готовности и 

способности обучающихся 

к самообразованию на 

основе мотивации и 

осознания творчества как 

созидательной, 

преобразующий мир 

деятельности человека; 
• развитие эстетического 

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  

Творческое  

обсуждение  

работ 

Видеофильм 

«Великие  

творения  

людей» 

 

  



искусства 

(костюм, 

украшения, 

предметы быта) 

в процессе 

восприятия, 

соотносить 

образный строй 

костюма как 

социального 

знака с 

положением его 

хозяина 

(владельца) в 

обществе, 

понимать 

символический 

характер языка 

герба как 

отличительного 

знака, 

символическое 

значение 

изобрази-

тельных 

элементов и 

цвета в 

искусстве 

геральдики; 

• умение 

распознавать по 

стилистическим 

особенностям 

образного строя 

произведения 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

Древнего 

Египта, Древней 

Греции, Китая, 

Западной 

Европы XVII в., 

систематизирова

ть зрительный 

материал по 

география); 

• приобретение 

основы для 

адекватного 

восприятия деко-

ративной формы 

вещи в её 

содержательно-

смысловой напол-

ненности, умение 

реализовать 

приобретённые 

знания, умения и 

навыки во 

внеурочной 

деятельности 

(посещение 

выставок, 

организация и 

проведение 

выставок 

творческих работ 

по теме данного 

раздела для 

младших 

школьников, 

родителей, 

участие в 

разнообразных 

формах 

обсуждений по 

данной тематике, 

например, «Чем 

значимы и 

интересны 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства других 

стран и эпох для 

современного 

человека?» и т. д.); 

• умение 

принимать 

необходимые 

решения, 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов мира и 

практическую художе-

ственно-творческую 

деятельность; 
• формирование 

коммуникативных 

навыков в процессе 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками при 

выполнении коллективных 

работ, организации 

итоговой выставки детско-

го творчества, подготовке 

совместного 

театрализованного 

праздника-спектакля. 
 

творческой 

работы. 

Передавать в 

творческой работе 

цветом, формой, 

пластикой  линий 

стилевое  единство  

декоративного  

решения  

интерьера, 

предметов быта и 

одежды  людей. 

Задание 

:Создание 

коллективной 

работы «Бал во 

дворце» (по 

мотивам сказки 

«Золушка») 



художественно-

стилистическим 

и социальным 

признакам; 

• приобретение 

опыта работы 

над совместным 

творческим 

проектом 

(создание 

декоративно-

живописной 

композиции 

«Бал во 

дворце»); 

умение 

осознанно 

применять 

выразительные 

средства 

(форма, линия, 

цвет, ритм и т. 

д.) в 

коллективной 

работе; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

проектной 

деятельности по 

изучению темы 

данного раздела. 

 

осуществлять 

осознанный выбор 

объектов 

изображения, 

художественных 

материалов, 

направлений 

поисковой 

деятельности, 

содержательного 

искусствоведческо

го и 

познавательного 

материала, 

проливающего 

свет на предмет 

изучения 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства, умение 

классифицировать 

произведения, 

определяя их 

родство по 

художественно-

стилистическим и 

социальным 

признакам, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

результат; 

• умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

умение работать 

индивидуально и в 

коллективе 



(выполнение 

коллективной 

работы «Бал во 

дворце»), 

находить общее 

решение на основе 

согласования 

позиций, 

отражающих 

индивидуальные 

интересы 

учащихся. 

 

24-

26 

О чём 

рассказыва

ют нам 

гербы и 

эмблемы 

Символическ

ий характер 

языка герба 

как 

отличительно

го знака, 

символическо

е значение 

изобрази-

тельных 

элементов и 

цвета в 

искусстве 

геральдики. 

Символы и 

эмблемы в 

современном 

обществе. 

 

• осознание роли 

декоративно-

прикладного 

искусства раз-

ных стран и 

времён в жизни 

человека и 

общества, его 

социальных 

функций; 

• расширение 

представлений о 

многообразии 

форм и декора в 

произведениях 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественно-

познавательного

, культурного 

кругозора; 

• умение 

выявлять 

образно-

смысловую, 

социальную 

окрашенность в 

образном строе 

произведений 

декоративно-

прикладного 

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 

Коммуникативн

Смыслообразование 

Ценностное отношение к 

историческому прошлому 

Адекватное понимание 

причин успеха – неуспеха 

в учебной деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

патриотизм. 

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 

Защита  

проекта, 

оценивание  

результатов  

работы. 

«Чтение  

гербов  

однокласснико

в» 

Мультимедийн

ая  

презентация 

«История  

геральдики» 

  



искусства 

(костюм, 

украшения, 

предметы быта) 

в процессе 

восприятия, 

соотносить 

образный строй 

костюма как 

социального 

знака с 

положением его 

хозяина 

(владельца) в 

обществе, 

понимать 

символический 

характер языка 

герба как 

отличительного 

знака, 

символическое 

значение 

изобрази-

тельных 

элементов и 

цвета в 

искусстве 

геральдики; 

• умение 

распознавать по 

стилистическим 

особенностям 

образного строя 

произведения 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

Древнего 

Египта, Древней 

Греции, Китая, 

Западной 

Европы XVII в., 

систематизирова

ть зрительный 

материал по 

ые 

Умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

эмблемы, 

добиваясь 

лаконичности  и 

обобщенности  

изображения  и 

цветового 

решения. 

 

Задание: Эскизы 

гербов 

ремесленных 

цехов, фамильных 

гербов знатных 

людей с 

определенным 

кругом интересов 

( на материале 

западноевропейск

ого 

Средневековья) 

или Эмблема 

класса, школьного 

кабинета, клуба по 

интересам, 

фирмы; герб 

города, свой 

собственный герб, 

герб своей семьи  

(на основе 

современности) 



художественно-

стилистическим 

и социальным 

признакам; 

• приобретение 

опыта работы 

над совместным 

творческим 

проектом 

(создание 

декоративно-

живописной 

композиции 

«Бал во 

дворце»); 

умение 

осознанно 

применять 

выразительные 

средства 

(форма, линия, 

цвет, ритм и т. 

д.) в 

коллективной 

работе; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

проектной 

деятельности по 

изучению темы 

данного раздела. 

 

27 Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни  

человека и 

общества 

(обобщение 

темы) 

Обобщение 

полученных 

знаний по 

теме 

четверти. 

 

• осознание роли 

декоративно-

прикладного 

искусства раз-

ных стран и 

времён в жизни 

человека и 

общества, его 

социальных 

функций; 

• расширение 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

Смыслообразование, 

ценностное отношение к 

историческому прошлому, 

адекватное понимание 

причин успеха – неуспеха 

в учебной 

деятельности,эЭмоционал

ьно-нравственная 

Участвовать в 

итоговой  игре-

викторине с  

активным 

привлечением  

зрительного 

материала  по 

декоративно-

прикладному  

искусству, в 

Выступление  

с  анализом  

творческих  

работ, 

выполненных  

на  уроке 

Выставка  

работ  

учащихся 

«Декор-

человек, 

общество, 

время» 

  



представлений о 

многообразии 

форм и декора в 

произведениях 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественно-

познавательного

, культурного 

кругозора; 

• умение 

выявлять 

образно-

смысловую, 

социальную 

окрашенность в 

образном строе 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(костюм, 

украшения, 

предметы быта) 

в процессе 

восприятия, 

соотносить 

образный строй 

костюма как 

социального 

знака с 

положением его 

хозяина 

(владельца) в 

обществе, 

понимать 

символический 

характер языка 

герба как 

отличительного 

знака, 

символическое 

значение 

изобрази-

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий 

постановка и 

решение проблем 

Выдвижение 

гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативн

ые: 

Умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

сотрудничества, 

 

отзывчивость творческих  

заданиях  по 

обобщению  

изучаемого  

материала. 

Распознать и 

систематизирова

ть  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. 

Задание: Беседа, 



тельных 

элементов и 

цвета в 

искусстве 

геральдики; 

• умение 

распознавать по 

стилистическим 

особенностям 

образного строя 

произведения 

декоративно-

прикладного ис-

кусства 

Древнего 

Египта, Древней 

Греции, Китая, 

Западной 

Европы XVII в., 

систематизирова

ть зрительный 

материал по 

художественно-

стилистическим 

и социальным 

признакам; 

• приобретение 

опыта работы 

над совместным 

творческим 

проектом 

(создание 

декоративно-

живописной 

композиции 

«Бал во 

дворце»); 

умение 

осознанно 

применять 

выразительные 

средства 

(форма, линия, 

цвет, ритм и т. 

д.) в 

коллективной 

итоговая 

викторина 



работе; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

проектной 

деятельности по 

изучению темы 

данного раздела. 

 

 

 
IV четверть. ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

№ 

урок

а 

Тема  урока Содержание Планируемые  результаты Характеристик

а  

деятельности 

учащегося 

Художественн

о 

творческое 

задание 

Формы  и 

виды  

контроля 

Оборудо 

вание и 

материалы 

ЭОР 

Дата  

прове 

дения 
Предметные 

 

Метапредметны

е 

 

Личностные 

 
По 

план
у 

Факт

и 
сески 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

28-29 Современно

е 

выставочно

е искусство 

Современное 

декоративно-

прикладное 

искусство как 

область дерзкого и 

широкого 

экспериментировани

я с формой, 

объемами, цветом, 

фактурой материала. 

Место и значение 

современного 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

Разнообразные виды 

современного 

декоративного 

творчества, 

материалы, техники 

(художественное 

• понимание места 

и значения 

современ-ного 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общест-ва, знание 

разнообразных 

видов 

современного 

декоративного 

творчества, 

матери-алов, 

техник 

(художественное 

стекло, керамика, 

ковка, литьё, 

гобелен, роспись 

по ткани и т. д.); 

расширение обще-

культурного 

• умение 

ориентироваться в 

многообразии 

проявлений об-

разного языка 

современного 

декоративно-

прикладного искус-

ства; умение 

отмечать смелые 

образные решения 

в разных видах 

декоративного 

творчества; 

формирование 

понимания красоты 

современными 

мастерами 

декоративно-

прикладного 

искусства; умения 

• воспитание 

эмоционально-

ценностного, 

эстетического 

отношения к 

современному 

декоративно-

прикладному искус-

ству, уважения к 

творчеству 

профессиональных 

художников, 

интереса и 

потребности в 

общении с 

произведениями 

современного 

искусства и к 

декоративному 

творчеству; 

• развитие образно-

Ориентироватьс

я в широком 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

различать по 

материалам 

майолику, 

керамику. 

Использовать в 

речи новые 

термины 

современного 

искусства 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Задание: 
Ориентация на 

Фронтальны

й  опрос  

учащихся. 

Обмен  

мнениями  

по  вопросам  

современног

о  

выставочног

о  искусства 

Презентация 

«Батик. 

Гобелен. 

Керамика. 

Сиекло» 

  



стекло, керамика, 

ковка, литьё, 

гобелен, роспись по 

ткани ). 

Единство 

материала, формы 

и декора.  Средства, 

используемые 

художником для 

выражения своего 

замысла в 

конкретном виде 

декоративного 

творчества. 

Задание: 

Ориентация на 

проектную 

деятельность. 

Выбор места и 

темы для 

оформления 

интерьера школы.. 

художественно-

познавательного 

кругозора; 

• осознание 

богатых 

возможностей 

современного 

пластического 

языка, а также 

различий в 

творчестве 

художника, 

работающего в 

области 

современного 

декоративного 

искусства и в 

области 

традиционного 

декоративно-

прикладного искус-

ства; 

• умение выявлять 

в процессе 

восприятия 

произведений 

современного 

выставочного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

единство 

материала, формы 

и декора, а также 

средства, 

используемые 

художником для 

выражения своего 

замысла в 

конкретном виде 

декоративного 

творчества; 

умение осознанно 

использовать 

образные средства 

в работе над 

видеть жизнь 

произведений во 

взаимодействии с 

архитектурно-

пространственной 

средой; 

• выработка 

сознательного 

критического 

отношения к низ-

ким образцам 

массовой культуры, 

т. е. к китчу; 

• осознание своей 

роли и 

возможностей в 

преображении 

окружающего 

мира, овладение 

базовыми знаниями 

и умениями, 

алгоритмом 

операциональных 

действий при 

выполнении работы 

в материале (для 

украшения своей 

школы, дома и 

т. д.); 

• умение оценивать 

свой творческий 

результат, свои 

творческие 

возможности в 

соотнесении с 

другими 

участниками 

художественной 

деятельности. 

 

ассоциативного 

мышления как 

формы освоения 

мира, творческих 

способностей, 

эстетических 

чувств, зрительной 

памяти, фантазии и 

воображения; 

• формирование 

целостной картины 

мира средствами 

декоративно-

прикладного 

искусства во всём 

многообразии его 

проявлений 

(художественное 

стекло, 

художественный 

металл, керамика, 

гобелен, роспись по 

тканям и т. д.); 

• развитие 

самостоятельности 

и навыков 

сотрудничества 

(коммуникативной 

компетентности) в 

процессе 

осуществления 

коллективных форм 

деятельности, 

связанных с 

созданием 

общественно 

значимого 

художественного 

продукта для укра-

шения школьных 

интерьеров. 

 

проектную 

деятельность. 

Выбор места и 

темы для 

оформления 

интерьера школы 



декоративной 

композицией в 

конкретном 

материале; 

• приобретение  

опыта работы над 

декоративной 

композицией, 

связанной с 

украшением 

школьных интерье-

ров: освоение 

практических 

навыков 

выполнения 

эскизов, 

подготовительного 

рисунка в 

натуральную 

величину (картона), 

экспериментиро-

вание с 

материалом, 

цветом, фактурой; 

умение 

осуществлять 

работу в 

определённой 

последовательности

, используя знание 

языка 

декоративного 

искусства 

(декоративная 

обобщённость 

изображения, 

локальность 

цветовых пятен, 

выразительная 

пластика 

ритмически 

организованных 

линий в 

изображении, 

красота и 

разнообразие 



фактур). 

30-33 Ты сам 

мастер 

Роль и 

возможности 

человека в 

преображении 

окружающего 

мира. 

Единство 

материала, формы 

и декора, а также 

средства, 

используемые для 

выражения своего 

замысла в 

конкретном виде 

декоративного 

творчества. 

Использование 

образных средств в 

работе над 

декоративной 

композицией в 

конкретном 

материале. 

 

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  

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 

Коммуникативны

е 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

Смыслообразовани

е 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Задание: Работа 

над декоративной 

композицией, 

связанной с 

украшением 

школьных 

интерьеров. 

1.Воплощение 

замысла в 

композиционных 

эскизах  

(индивидуально). 

2.Воплощение 

замысла по 

лучшим 

композиционным 

эскизам. 

Учащиеся в 

индивидуальном 

режиме 

выполняют 

отдельные 

фрагменты общей 

композиции, а 

затем соединяют 

их в более 

крупные блоки. 

3. Монтаж панно. 

Соединение 

фрагментов  в 

более крупные 

блоки. 

Творческое  

обсуждение  

работ 

Презентация 

«Изготовлени

е  русской  

куклы  - 

закрутки» 

  



отдельно  

выполненные  

детали  в более  

крупные  блоки, 

т.е. вести работу  

по принципу  «от 

простого- к 

сложному». 

Участвовать  в 

подготовке  

итоговой 

выставки 

творческих работ. 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

34 Урок - 

обобщение 

Урок – обобщение 

с презентацией 

работ года. 

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 

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 

Коммуникативны

е  
Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

Смыслообразовани

е, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Задание: 

подготовка  к  

выставке  работ, 

выполненных  в  

течении года 

Творческое  

обсуждение   

работ 

Выставка  

лучших работ, 

выполненных  

в  течении  

года 

  



выразительного 

использования  

формы, объёма, 

цвета, фактуры и 

других  средств  в 

процессе  

создания  в 

конкретном  

материале  

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. 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

 

 


