
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством народного художника России, академика  

РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2013), частично видоизменѐнной за счѐт расширения отдельных тем и 

реализации регионального компонента из расчѐта от 10 до 15 процентов от 34 часов, что составляет от 3 до 5 уроков за 

учебный год. Для работы по программе предполагается использование учебно-методического комплекта (далее УМК): 

учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература (пособия для 

учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

Изобразительное искусство в 5 классе посвящено изучению содержания и языка декоративных видов искусств, 

наиболее прочно связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека. 

Обучение в этом классе строится через познание единства художественной и утилитарной функций произведений 

декоративно-прикладного искусства, освоение образного языка и социальной роли традиционного народного, 

классического и современного декоративно-прикладного искусства. Осуществление программы этого года обучения 

предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Вникая в образный язык достаточно разных произведений декоративно-прикладного искусства, учащиеся от урока к 

уроку осваивают выразительность форм, конструкций, цветовых и линейных ритмов декоративной композиции, 

пластические особенности и возможности того или иного материала, учатся мыслить на языке данного искусства. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, 

бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты 

творчества. 

В рабочей программе определены системы уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с 

помощью которых планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. Тематическое 



планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приѐмы художественной деятельности школьников на уроках 

изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объѐме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки 

учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и еѐ 

общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать уроки-

диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности ребѐнка 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария 

информационно-технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, 

так и из арсенала авторских разработок педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Поурочное планирование используется в данной рабочей программе без 

изменений.  



Для реализации программного содержания используется УМК (учебно-методический комплект): 

- Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы/ 

под рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений/ Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. -  М.: Просвещение, 

201. 

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

Н.А.Горяева; под ред. Б.М.Неменского. -  М.: Просвещение, 2012. 

Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по изобразительному искусству в 5 классе и максимальная реализация культуры Курской 

области за счѐт расширения и углубления некоторых тем, указанных в календарно-тематическом планировании.  

Рабочая программа составлена с учѐтом статуса учреждения, его целей, задач и направлений, а также контингента 

обучающихся. 

Задачи программы: 

- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов государственного образовательного 

стандарта при изучении предмета «изобразительное искусство» в 5 классе; 

- конкретно определить содержание, объѐм, порядок изучения предмета «изобразительное искусство» в 5 классе с 

учѐтом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса учреждения и контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным документом для выполнения в полном объѐме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в образовательную 

область «искусство»; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

обучающимися (требования к ФГОС), а также степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения; 



- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня 

обученности обучающихся. 

Содержание тем учебного курса  
определены 

учебно-тематическим планом: 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Содержание Количество 

часов 

Дата 

1 Древние корни 

народного 

искусства. 

Древние образы в народном искусстве. 1  

Декор русской избы. 1  

Декор курской избы. 1  

Внутренний мир русской избы. 1  

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 1  

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 1  

Народный праздничный костюм. Народные женский и мужской 

праздничные костюмы Курской губернии. 

1  

Народные праздничные обряды. 1  

Народные праздничные обряды на Курской земле. 1  

2 Связь времѐн в 

народном 

искусстве. 

Древние образы в современных народных игрушках. 1  

Древние образы в современных народных игрушках Курской области. 1  

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 2  

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 1  

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 1  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы). 

1  

Зачем людям украшения. 1  

3 Декор – человек, Декор и положение человека в обществе. 2  



общество, время. Одежда говорит о человеке. 3  

Истоки и современная школьная форма. 1  

О чѐм рассказывают гербы и эмблемы.  1  

Герб города Курска и гербы районов Курской области. 1  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

1  

Особенности и роль декоративного искусства в жизни курян. 1  

Современное выставочное искусство. 1  

4 Декоративное 

искусство в 

современном 

мире. 

"Курская картинная галерея им. А.А.Дейнеки". 1  

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. 1  

Подготовка и изготовление тряпичной куклы. 1  

Подготовка и изготовление декоративной вазы для украшения 

интерьера (из солѐного теста). 

1  

. Подготовка и изготовление кожлянской игрушки 

 (глина, пластилин, солѐное тесто) 

1  

Истоки декоративного искусства (экскурсия в краеведческий музей). 1  

   

                                                                                                                      Итого........34 часа 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе. 

Знания и умения учащихся. 
(Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 5 класса в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и с учѐтом примерной программы.). 
 

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. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться приѐмами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, 

Полхов-Майдан, Жостово, а также местные промыслы); 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времѐн (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17 века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства 

(художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и т.д.); 

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

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения; 

 умело 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 и геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединѐнные единой стилистикой (предметы 

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

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объѐма, пространства в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объѐмных декоративных композиций; 

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

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 



 

Критерии и система оценки творческой работы. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, пейзажа, натюрморта (как 

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

идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Формы контроля уровня обученности. 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Отчѐтные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

4. Тестирование. 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

(УМК – учебно-методический комплект). 
Основная литература. 

Класс. Программа. Кол-

во 

часов. 

Пособия для 

учащихся. 

Методические пособия 

для учителя. 

5 

 

Программа 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд. 

1-9 классы». 

34 «Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека». 5 

- «Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека». 5 



М 2014 г. 

(разработана под 

руководством 

народного художника 

России, академика 

РАО и РАХ 

Б.М.Неменского, 

утверждена 

Министерством 

образования и науки 

РФ). 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/  

О.В.Островская; под 

ред. Б.М.Неменского. 

М.: Просвещение, 

2010. 

- Рабочая тетрадь 

«Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская» (автор 

Н.А.Горяева). 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/  

О.В.Островская; под 

ред. Б.М.Неменского. 

М.: Просвещение, 2010. 

- Рабочая тетрадь 

«Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская» (автор 

Н.А.Горяева). 

-- Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией 

Б.М.Неменского. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

Учреждений/ (Б.М. 

Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С. 

Питерских). – М.: 

Просвещение, 2014. – 

129 с.. 

 



 

Список литературы. 
Основная литература: 

- Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы». М 2014 г. (разработана под 

руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б.М.Неменского, утверждена Министерством 

образования и науки РФ); 

- «Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека». 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 2010; 

- Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под редакцией Б.М.неменского / авт.-сост. 

Л.В.Шампарова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 55 с..  

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских). – М.: Просвещение, 2013. – 129 с.. 

 

Дополнительная литература. 

- а) дополнительная литература для учителя: 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. 

– 98 с. 

Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 1997. – 112 с. 

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. – 75 с. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 

      Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 

      Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  

Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

      Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и     контрольные тесты. – Волгоград: 

Учитель, 2008. – 93 с. 

      Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.- 192 с. 



      Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 

      Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. – М.: Мозаика-

Синтез, 1998. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: занятия с младшими шк-ми: 

Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб.-метод. 

пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-метод. пособие / В 2 ч. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

      Шпикалова Т. Я. Метод. пособие к учебнику изобразительное искусство 1 кл. – М.: Просвещение, 2000. 

- Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 кл. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ С.П. 

Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Карамзина и др. – М.: Дрофа, 2012. – 77, (3) с.. 

- Изобразительное искусство. 1-4 кл. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ С.П. Ломов, С.Е. 

Игнатьев, Н.В. Долгоаршинных и др. – 5-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2012. – 46, (2) с.. 

 

-б) дополнительная литература для учащихся: 

Вильчинский В. М. Учитесь рисовать: Альбом для 3 класса. – Киев: Радянська школа, 1983 – 72 с. 

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

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

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

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

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

 

                Приложение № 1. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, 

сообщений, докладов, рефератов, мультимедийных презентаций: 
- http://ru.wikipedia.org/wiki 

- www.artvek.ru/dekor07.html 

- www.artprojekt.ru/libraru/rus18/st019. html 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artvek.ru/dekor07.html


- dic.academic.ru/dik.nsf/bse/83575/? 

- http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551 

- www.museum.ru/N31505 

- http://franky-bou2.livejournal.com/191069.html 

- http://www.ellada.spb.ru 

- www.centant.pu.ru/sno/lib/ha/greece/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551
http://www.museum.ru/N31505
http://franky-bou2.livejournal.com/191069.html
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.centant.pu.ru/sno/lib/ha/greece/index.htm


 

 

Календарно-тематическое планирование по ИЗО в 5 классе ( по Б.М. Неменскому) 

Древние корни народного искусства – 8 часов (1 четверть) 

 

№ 

п/п 

 

Дат

а 

 

Тема и тип 

урока 

 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

 

Контроль 

результатов 

обучения 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Характеризовать и 
эстетически 
оценивать 

Традиционные 

обряды народного 

искусства 

Индивидуальная. 

работа над эскизом 

Устный опрос. 
Практическая 
работа. 

Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

крестьянского прикладного 

искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную 

красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные 

решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, 

резьбе и росписи по дереву, 

видеть в них многообразное 

варьирование трактовок. 

 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративного 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать,  

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

 



обобщения в процессе 

выполнения практической 

творческой работы. 

2.   Убранство 

русской 

избы 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Характеризовать и 
эстетически 
оценивать 
картины мира в 

структуре и декоре 

крестьянского 

дома. 

Индивидуальная. 

работа над эскизом 

Практикум 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

Понимать и объяснять 
целостность образного строя 

традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его 

трѐхчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое 

значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. 

Определять и характеризовать 
отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы 

декоративного обобщения в 

изображении. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, , 

анализировать, обобщать,  

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

Смыслообразова

ние 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

 

3.   Внутренний 

мир русской 

избы 

(урок 

получения 

Характеризовать и 
эстетически 
оценивать 
Единство пользы  

и красоты 

внутреннего 

пространства 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

Сравнивать и называть 
конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой 

среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 



новых 

знаний) 

крестьянского 

дома 

Индивидуальная. 

работа над эскизом 

мудрость устройства 

традиционной жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять 
интерьеры крестьянских жилищ у 

разных народов, находить в них 

черты национального 

своеобразия. 

Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

рассуждать, сравнивать,  

обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 

4.   Конструкци

я и декор 

предметов 

народного 

быта 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Воспринимать, 
сравнивать, 
анализировать, 
давать 
эстетическую 
оценку 
утилитарного 

предмета  

Индивидуальная. 

работа над эскизом 

 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

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 

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 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную 

форму предметов крестьянского 

быта и украшать еѐ. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

5.   Русская 

народная 

вышивка 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

 Определять 

Символика цвета и 

связь образов и 

мотивов 

крестьянской 

вышивки 

Индивидуальная. 

работа над эскизом 

Творческое 
обсуждение 
работ, 
выполненных 
на уроке. 

Анализировать и понимать 
особенности образного языка 

народной (крестьянской) 

вышивки, разнообразие трактовок 

традиционных образов. 

Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на 

народную традицию. 

Выделять величиной, 

выразительным контуром 

рисунка, цвета, декором главный 

мотив (мать-земля, древо жизни, 

птица света и т. д.), дополняя его 

орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для 

вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративного 

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 

Смыслообразова

ние 

Самоопределени

е 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

 

6.   Народный 

праздничны

й костюм 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Воспринимать, 
сравнивать, 
анализировать, 
давать 
эстетическую 
оценку 
разнообразие форм 

и украшений 

народного 

праздничного 

костюма 

Индивидуальная. 

работа над эскизом 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

Понимать и анализировать 
образный строй народного 

праздничного костюма, давать 

ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

Осознавать значение 

традиционного праздничного 

костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его 

отдельных элементов на примере 

северорусского или 

южнорусского костюмов, 

выражать в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма  

черты национального 

своеобразия. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Сомоопределени

е 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

эстетическая 

оценка 



 

7.   Народные 

праздничны

е обряды  

(урок 

обобщения) 

Воспринимать, 
сравнивать, 
анализировать, 
давать 
эстетическую 
оценку обрядовым 

действиям 

народного 

праздника, их 

символическое 

значение 

Индивидуальная. 

работа над эскизом 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

Характеризовать  праздник как 

важное событие, как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, музыкального, 

устно-поэтического и т.д.) 

 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

анализировать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Формулирование своих 

затруднений, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

Эмоционально-

эстетическая 

оценка 

8.   Народные 

праздничны

е обряды  

(урок 

обобщения) 

Характеризовать и 
эстетически 
оценивать 
праздничные 
обряды 

Выставка и 

анализ рабрт 

Участвовать в художественной 

жизни класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного действа, 

живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, 

игровые сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков 

искусства, экскурсоводов, 

народных мастеров, экспертов. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

анализировать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 



Находить общие черты в разных 

произведениях народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства, отмечать в них 

единство конструктивной,  

декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского 

искусства  как живой традиции, 

питающей живительными соками 

современное декоративно-

прикладное искусство. 

информации 

Коммуникативные 

Формулирование своих 

затруднений, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

деятельности 

 

 

Связь времен в народном искусстве – 8 часов (2 четверть) 

№ 

п/п 

дата Тема и тип 

урока 
Основные 

виды учебной 

деятельности 

Контроль 

результатов 

обучения 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные  УУД Личностные  

9  Древние 

образы в 

современн

ых 

народных 

игрушках 

Украшение 

игрушек 

декоративными 

элементами в 

соответствии с 

традициями 

промысла 

 Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

Размышлять, рассуждать об 

истоках возникновения 

современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, 

декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным 

промыслам. 

Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных промыслов. 

Осуществлять собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование,  

Познавательные: 

рассуждать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий  

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Ценностное 

отношение к 

миру природы 

Эмоциональная 

отзывчивость 



выразительной формы игрушки и 

украшением еѐ декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов. 

Овладевать приѐмами создания 

выразительной  формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать характерные для того 

или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения,  

 

10.  Искусство 

Гжели 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Характеризовать и 
эстетически 
оценивать 
природные мотивы 

Гжельской 

керамики 

Индивидуальная. 

работа над эскизом 

практикум Эмоционально воспринимать, 

выражать своѐ отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям гжельской керамики. 

Сравнивать  благозвучное 

сочетание  синего и белого в 

природе  и в произведениях  Гжели. 

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, 

единство формы и декора в 

изделиях гжельских мастеров. 

Осваивать приѐмы гжельского 

кистевого мазка- «мазка с тенями». 

Создавать композицию росписи в 

процессе практической творческой 

работы. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 
рассуждать,  обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

Стремление к 

самопознании. 

Интерес к 

способу решения 

задачи 



мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества 

 

11.  Городецка

я роспись 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Характеризовать и 
эстетически 
оценивать  
изделия  
сГородецкой 

росписью 

Индивидуальная. 

работа над эскизом 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своѐ отношение, 

эстетически оценивать 

произведения городецкого 

промысла. 

Выявлять общность в городецкой и 

гжельской росписях, определять 

характерные особенности 

произведений городецкого 

промысла. 

Осваивать основные приѐмы 

кистевой росписи Городца, 

овладевать декоративными 

навыками. 

Создавать композицию росписи в 

традиции Городца 

Регулятивные : 
планирование, контроль 

за поэтапностью работы 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий  

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Проявлять активность.  

Умение слушать мнение 

одноклассников 

Ценностное 

отношение к 

миру природы 

12.  Хохлома 

(урок 

получения 

новых 

 Характеризовать и 
эстетически 
оценивать  
промысел « 

Хохлома» 

Индивидуальная. 

практикум 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своѐ отношение, 

эстетически оценивать 

произведения Хохломы. 

Регулятивные : 
планирование, 

самоконтроль, 

самооценка 

Познавательные: 

Осознание 

значимости 

семьи. 

Любовь к 



знаний) работа над эскизом 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. 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий  

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, планирование 

учебного сотрудничества, 

 

родномукраю 

13.   Жостово 

(роспись 

по 

металлу) 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Свободная 

кистевая, 

живописная 

импровизация. 

Эффекты 

освещенности и 

объемности в 

изображении 

цветов 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своѐ 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 

жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской 

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, 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



росписи в живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой 

работы. 

планирование учебного 

сотрудничества, 

 

14.  Жостово Свободная 

кистевая, 

живописная 

импровизация. 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать своѐ 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 

жостовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской 

росписи в живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения творческой 

работы. 

Регулятивные : 
преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные: 
рассуждать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

 

Ценностное 

отношение к 

миру природы 

15.  Роль 

народных 

художестве

нных 

промыслов 

в 

современн

Сбор и 

систематизация 

художественно-

познавательного 

материала по 
темам четверти 

Выставка и 

анализ работ 
Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных 

условиях. 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных  

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка 

Познавательные: 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 



ой жизни 

(урок 

обобщения) 

художественных промыслов. 

 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

16.  Роль 

народных 

художестве

нных 

промыслов 

в 

современн

Сбор и 

систематизация 

художественно-

познавательного 

материала по 

темам четверти 

Выставка и 

анализ работ 
Различать и называть 

произведения ведущих центров 

народных художественных 

промыслов. 

Участвовать в отчѐте поисковых 

групп, связанном со сбором и 

Регулятивные : 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 



ой жизни 

(урок 

обобщения) 

систематизацией художественно-

познавательного материала. 

Участвовать в презентации 

выставочных работ. 

Анализировать свои творческие 

работы и работы своих товарищей, 

созданные по теме «Связь времѐн в 

народном искусстве». 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 

 

 

Декор – человек, общество, время – 11 часов (3 четверть) 

 

№ 

п/п 

 

Дат

а 

 

Тема и 

тип урока 

 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

 

Контроль 

результатов 

обучения 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты УУД Личностные 

результаты 



17  Зачем 

людям 

украшени

я 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Характеризовать 
и эстетически 
оценивать  
украшеня разных 
стилей 

Индивидуальная. 

работа над 

эскизом 

Устный опрос. 
Практическая 
работа. 

Характеризовать  смысл декора не 

только  как украшения, но прежде  

всего  как социального  знака, 

определяющего  роль хозяина вещи  

(носителя , пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чѐм  

заключается связь содержания с 

формой его  воплощения в 

произведениях  декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем 

людям украшения, что значит 

украсить вещь. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Смыслообразова

ние 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

18  Зачем 

людям 

украшени

я 

 Практическая 
работа. 

Характеризовать  смысл декора не 

только  как украшения, но прежде  

всего  как социального  знака, 

определяющего  роль хозяина вещи  

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 



(урок 

закреплен

ия знаний) 

(носителя , пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чѐм  

заключается связь содержания с 

формой его  воплощения в 

произведениях  декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, зачем 

людям украшения, что значит 

украсить вещь. 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

19  Роль 

декоратив

ного 

Символика 

элементов декора 

в произведениях 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

Эмоционально воспринимать, 

различать  по характерным признакам  

произведения  декоративно-

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 



искусства 

в жизни 

древнего 

общества 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Др Египта 

Творческая 

интерпретация в  

древних образов  

прикладного  искусства Древнего  

Египта, давать им  эстетическую 

оценку. 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, декоративных 

и изобразительных элементов, а также  

единство материалов, форм и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного 

материала) по декоративно-

прикладному искусству Древнего  

Египта. 

Создавать эскизы украшений 

(браслет, ожерелье, алебастровая ваза) 

по мотивам  декоративно-прикладного 

искусства  Древнего Египта. 

 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной  

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

деятельности 

20  Роль 

декоратив

Творческая 

интерпретация в  

древних образов 

Просмотр и 
обсуждение 

Эмоционально воспринимать, 

различать  по характерным признакам  
Регулятивные : 
целеполагание, 

Смыслообразова

ние, 



ного 

искусства 

в жизни 

древнего 

общества 

(урок 

закреплен

ия новых 

знаний) 

декора в 

произведениях Др 

Греции 

Индивидуальная. 

работа над 

эскизом 

работ. произведения  декоративно-

прикладного  искусства Древнего  

Египта, давать им  эстетическую 

оценку. 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, декоративных 

и изобразительных элементов, а также  

единство материалов, форм и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного 

материала) по декоративно-

прикладному искусству 

ДревнейГреции. 

Создавать эскизы украшений 

(браслет, ожерелье, алебастровая ваза) 

по мотивам  декоративно-прикладного 

искусства  Древней  Греции. 

. 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

 

21  Одежда  Выявлять роль 

людей, их 
Просмотр и 
обсуждение 

Высказываться о многообразии  Регулятивные : Смыслообразова



«говорит» 

о 

человеке 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

отношения в 

обществе, 

выявлять и 

подчеркивать 

определенные 

общности людей 

по классовому, 

сословному и 

профессионально

му признакам 

Индивидуальная. 

работа над 

эскизом 

работ. 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  еѐ владельца  в обществе. 

Участвовать в индивидуальной,  

групповой, коллективной  формах 

деятельности,  связанной  с созданием  

творческой работы. 

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой  линий 

стилевое  единство  декоративного  

решения  интерьера, предметов быта и 

одежды  людей. 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



22  Одежда  

«говорит» 

о 

человеке  

(урок 

закреплен

ия знаний) 

Выявлять роль 

людей, их 

отношения в 

обществе, 

выявлять и 

подчеркивать 

определенные 

общности людей 

по классовому, 

сословному и 

профессионально

му признакам 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

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  еѐ владельца  в обществе. 

Участвовать в индивидуальной,  

групповой, коллективной  формах 

деятельности,  связанной  с созданием  

творческой работы. 

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой  линий 

стилевое  единство  декоративного  

решения  интерьера, предметов быта и 

одежды  людей. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



коммуникации 

23  О чѐм 

рассказыв

ают гербы 

и 

эмблемы 

(урок 

получения 

новых 

знаний) 

Декоративность, 

орнаментальность

, изобразительная 

условность 

искусства 

геральдики 

Индивидуальная. 

работа над 

эскизом 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

Понимать смысловое значение  

изобразительно-декоративных  

элементов в гербе  родного города, в 

гербах различных  русских городов. 

Определять, называть  символические  

элементы  герба и использовать их при 

создании собственного проекта  герба. 

Находить в рассматриваемых гербах  

связь  конструктивного, декоративного 

и изобразительного  элементов. 

Создавать декоративную композицию  

герба (с учетом интересов и  

увлечений членов своей семьи)  или 

эмблемы, добиваясь лаконичности  и 

обобщенности  изображения  и 

цветового решения. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий 

Контроль и оценка 

процесса и результата 

действий постановка и 

решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

патриотизм 



мнения и позиция в 

коммуникации 

24  О чѐм 

рассказыв

ают гербы 

и 

эмблемы 

(урок 

закреплен

ия и 

обобщения 

новых 

знаний) 

Декоративность, 

орнаментальность

, изобразительная 

условность 

искусства 

геральдики 

Просмотр и 
обсуждение 
работ. 

Понимать смысловое значение  

изобразительно-декоративных  

элементов в гербе  родного города, в 

гербах различных  русских городов. 

Определять, называть  символические  

элементы  герба и использовать их при 

создании собственного проекта  герба. 

Находить в рассматриваемых гербах  

связь  конструктивного, декоративного 

и изобразительного  элементов. 

Создавать декоративную композицию  

герба (с учетом интересов и  

увлечений членов своей семьи)  или 

эмблемы, добиваясь лаконичности  и 

обобщенности  изображения  и 

цветового решения 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

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 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

25  Роль 

декоратив

ного 

искусства 

в жизни 

человека 

и 

общества 

(урок 

Обобщени

я 

Систематизация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства по 

социально-

стилевым 

признакам 

Индивидуальная. 

работа над 

эскизом 

Повторение 

изученных 

викторина 

Участвовать в итоговой  игре-

викторине с  активным привлечением  

зрительного материала  по 

декоративно-прикладному  искусству, 

в творческих  заданиях  по обобщению  

изучаемого  материала. 

Распознать и систематизировать  

зрительный материал  по декоративно-

прикладному искусству  по  

социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный 

строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях  художественного языка  

классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии 

от искусства  народного 

(крестьянского). 

Использовать в речи  новые 

художественные термины. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

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 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

26  Роль 

декоратив

ного 

искусства 

в жизни 

человека 

и 

общества  

(урок 

обобщения 

знаний) 

Систематизация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства по 

социально-

стилевым 

признакам 

Индивидуальная. 

работа над 

эскизом 

Повторение 

изученных 

викторина 

Участвовать в итоговой  игре-

викторине с  активным привлечением  

зрительного материала  по 

декоративно-прикладному  искусству, 

в творческих  заданиях  по обобщению  

изучаемого  материала. 

Распознать и систематизировать  

зрительный материал  по декоративно-

прикладному искусству  по  

социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный 

строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях  художественного языка  

классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии 

от искусства  народного 

(крестьянского). 

Использовать в речи  новые 

художественные термины. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

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 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



мысли,  

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

27  Роль 

декоратив

ного 

искусства 

в жизни 

человека 

и 

общества 

(обобщени

е темы) 

Систематизация 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства по 

социально-

стилевым 

признакам 

Индивидуальная. 

работа над 

эскизом 

Выставка и 

анализ работ 

Участвовать в итоговой  игре-

викторине с  активным привлечением  

зрительного материала  по 

декоративно-прикладному  искусству, 

в творческих  заданиях  по обобщению  

изучаемого  материала. 

Распознать и систематизировать  

зрительный материал  по декоративно-

прикладному искусству  по  

социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный 

строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях  художественного языка  

классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии 

от искусства  народного 

(крестьянского). 

Использовать в речи  новые 

художественные термины. 

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

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: 

Смыслообразова

ние, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли,  

формулировать свои 

затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации 

 

Декоративное искусство в современном мире – 7 часов (4 четверть) 

№п.п. Дат

а  

Тема и 

тип урока 

(стр. 

учебника)  

Основные 

виды учебной 

деятельности 

 

Контроль 

результато

в обучения 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

28  Современ

ное 

выставоч

ное 

искусство 

(учебная 

экскурсия) 

Творческая 

интерпретация в  

древних образов 

народного 

искусства в 

работах 

современных 

художниках 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам майолику, 

керамику. Использовать в речи новые 

термины современного искусства 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 

Регулятивные : 

адекватно 

использовать речь 

Познавательные : 

рассуждать о 

содержании 

рисунков, 

сделанных детьми 

Коммуникативны

е: задавать 

Доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 



 

 

 

 

 

вопросы, слушать 

собеседников 

29  Современ

ное 

выставоч

ное 

искусство 

(урок 

решения 

практичес

ких задач) 

 Знакомство с 

пластическим 

языком изделий 

ДПИ 

Творческая 

интерпретация в  

древних образов 

народного 

искусства в 

работах 

современных 

художниках 

Индивидуальная. 

работа над 

эскизом 

 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, 

ковку, литье, металл.   

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательные :  

узнавать, называть 

и определять 

материалы и 

техники 

современного 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

Коммуникативны

е:  проявлять 

активность для 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

духовное 

многообразие 

мира. 



решения 

познавательных 

задач 

30  Современ

ное 

выставоч

ное 

искусство 

(урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний) 

 Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного  искусства, 

различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литьѐ, гобелен и т.д. 

Выявлять и называть характерные 

особенности  современного  

декоративно-прикладного  искусства. 

Высказываться по поводу  роли 

выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

Находить  и  определять в 

произведениях декоративно-

прикладного  искусства связь  

конструктивного, декоративного  и 

изобразительного  видов деятельности, 

а также  неразрывное единство 

материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые  термины,  

связанные декоративно-прикладным  

искусством. 

Объяснять отличия  современного  

декоративно-прикладного  искусства  

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, 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



от традиционного  народного 

искусства. 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

 

31  Ты сам – 

мастер 

(урок 

решения 

практичес

ких задач) 

Реализация в 

конкретном 

материале 

разнообразных 

творческих 

замыслов 

Индивидуальная. 

работа над 

эскизом 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

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, 

объѐма, цвета, фактуры и других  

средств  в процессе  создания  в  

плоскостных  или объѐмных  

декоративных  композиций. 

Собирать  отдельно  выполненные  

детали  в более  крупные  блоки, т.е. 

вести работу  по принципу  «от 

простого- к сложному». 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий 

постановка и 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



Участвовать  в подготовке  итоговой 

выставки творческих работ. 

решение проблем 

Выдвижение 

гипотез 

Извлечение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

32  Ты сам – 

мастер 

(урок 

решения 

практичес

ких задач) 

Реализация в 

конкретном 

материале 

разнообразных 

творческих 

замыслов 

Индивидуальная. 

работа над 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

Разрабатывать, создавать  эскизы  

коллективных  панно, витражей, 

коллажей, декоративных  украшений  

интерьеров  школы. 

Пользоваться языком  декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного  обобщения в процессе  

Регулятивные : 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 



эскизом выполнения практической  творческой 

работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования  формы, 

объѐма, цвета, фактуры и других  

средств  в процессе  создания  в 

конкретном  материале  плоскостных  

или объѐмных  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. 

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 

 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

33  Ты сам – Реализация в 

конкретном 

Просмотр и 

обсуждение 

Разрабатывать, создавать  эскизы  

коллективных  панно, витражей, 

Регулятивные : 

целеполагание, 

Смыслообразован



мастер 

(урок 

решения 

практичес

ких задач) 

материале 

разнообразных 

творческих 

замыслов 

Индивидуальная. 

работа над 

эскизом 

работ. 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, 

объѐма, цвета, фактуры и других  

средств  в процессе  создания  в 

конкретном  материале  плоскостных  

или объѐмных  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. 

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 

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации 

34  Ты сам – 

мастер 

(урок 

обобщени

я) 

Реализация в 

конкретном 

материале 

разнообразных 

творческих 

замыслов 

Просмотр и 

обсуждение 

работ. 

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, 

объѐма, цвета, фактуры и других  

средств  в процессе  создания  в 

конкретном  материале  плоскостных  

или объѐмных  декоративных  

композиций. 

Собирать  отдельно  выполненные  

детали  в более  крупные  блоки, т.е. 

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 

Смыслообразован

ие, 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому 

Адекватное 

понимание 

причин успеха – 

неуспеха в 

учебной 

деятельности 



вести работу  по принципу  «от 

простого- к сложному». 

Участвовать  в подготовке  итоговой 

выставки творческих работ. 

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 

 

 

 


