


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основания для разработки рабочей программы:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объедине-
нием по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных образовательных  программ.  
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего,  
среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесе-
нии изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих государственную  
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования, утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 октяб-
ря 2015 г. № 08-1786 

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  образова-
тельных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов обра-
зовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 

http://fgosreestr.ru/


• Программы основного общего образования по изобразительному искусству. 5 – 8 классы Программа курса «Изобразительное искусство» 
авторского коллектива под ред. Б. М. Неменского. 8е изд. — М.: Просвещение, 2017 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК   

• Горяева, И. 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. 8-е издание- М.: Просвещение, 2017.  

• Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 5 класс : рабочая тетрадь / Н. А. Горяева ; под ред. Б. М. Не-
менского. - М.: Просвещение, 2011. 

•  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, 2010. 

Особенности линии УМК: 

• Применение широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 
• Каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение учащихся к активной познавательной 

и творческой работе. 
• Возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и форм занятия. 
• Единство активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 
• Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено в учебнике. 
• Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-познавательных и практических задач, в том числе зада-      

чи на развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 
• система помощи в организации собственной творческой деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, полез-

ные советы, ссылки на дополнительные ресурсы). 
• Система практических и творческих заданий  направлена на формирование универсальных учебных действий. 

 

Цель изучения изобразительного искусства - развитие визуально пространственного мышления учащихся как формы эмоционально 
ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры 



    
Задачи: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искус-
ства; 

• 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 неопределённости; 
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значи-

мой 
• ценности; 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в нацио-

нальных образах предметно материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 
• 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; 
• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетиче-

ской организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.  
    
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание 
человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 5  классах школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, 
изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 
народа, а также знакомство с новыми видами искусства и сложным многоголосием современного искусства. 
   Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с 
натуры, по памяти и представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; декоративная 
работа с различными материалами. 
   Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с 
искусством на каждом этапе обучения.  
   Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для начальной школы. В отличие от начальной школы, где изуча-
ется все многоголосие видов пространственных искусств в их синкретическом единстве, основная школа построена по принципу углуб-
ленного изучения каждой группы видов искусства. 
   5класс, или первый год основной школы, посвящен изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для де-
тей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскры-
вается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как 



народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения пред-
полагает акцент на художественные традиции зодчества. Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рису-
нок и живопись), понимание основ изобразительного языка.  
   Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает воз-
можность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая ра-
бота, требующая и знаний, и умений. Поэтому роль изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью 
фундаментальных наук. Программа способствует воспитанию гражданственности и патриотизма. В её основу положен принцип «от 
родного порога в мир общечеловеческой культуры».  

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и цен-
ностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

 
Общая характеристика предмета 

 
 Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры уча-
щихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений,  выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством формирования нравственно-эстетической отзывчи-
вости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 
   Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхож-
дения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индиви-
дуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 
средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 
   Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей программы для 5 
классов Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их личностном становлении. Преду-
сматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая ра-
бота детей на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения матери-
ала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления уча-
щихся. 
   Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как 
основы развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 



культуры. 
    
 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  

 
   Программа «Изобразительное искусство» в V классах рассчитана на 34 часа в год, из расчета 1 учебный час в неделю. Рабочая програм-
ма «Изобразительное искусство» рассчитана на 102 учебных часа: 5 класс - 34 часа; 6 класс - 34 часа; 7 класс - 34 часа. Логика изложения 
и содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта основ-
ного общего образования, поэтому в программу не внесено изменений.  

 
Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов, реализацию системно - деятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного 
процесса являются: беседа, практические и творческие работы, демонстрации, выставки. На уроках используются технологии обучения, 
направленные на развитие универсальных учебных действий:  информационно – коммуникационная технология, технология развивающего 
обучения, здоровьесберегающие  технологии, игровые технологии, технология интегрированного обучения,  педагогика сотрудничества, 
групповые технологии, традиционные технологии (классно-урочная система). 

 
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются творческая  работа, практическая работа, тест, кон-
курс, викторина, выставка.    

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

   В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государ-
ственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личност-
ных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты: 

• В целостно - ориентационной сфере: 



-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-
ние своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 
- становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов 
и жанров; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
-принятие мультикультурной картины мира. 

• В коммуникативной сфере: 
 -формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• В трудовой сфере: 
-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 
-готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории.  

• В познавательной сфере: 
-умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
• В эстетической сфере: 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
 
Метапредметные результаты (освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальные учебные действия): 
 

• Регулятивные УУД: 
-самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
-самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
-самостоятельно составлять план решения проблемы; 
-работать по плану, корректировать свою деятельность; 
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного наблюдения, чтения и технология оценивания. 
• Познавательные УУД: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-извлекать информацию, представленную в разных формах; 
-выбор оснований для сравнения объектов ( форма, цвет, размер и т. д.); 
-самостоятельно рассуждать, анализировать (картину, объект, сюжет, тему, личность героя ит.д.); 
-владеть различными видами творческой деятельности (рисунок, живопись, графика, скульптура) 
Средством развития познавательных УУД служат тексты произведений, картины художников, музеи, опыт мастеров. 

• Коммуникативные УУД: 
-уметь формулировать собственное мнение, аргументировать позицию; 
-уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде. Чем принимать решения и делать выборы; 
-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
-уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
-уметь осуществлять взаимный контроль и помощь; 
-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
-оформлять свои мысли в творческой работе; 
-оценивать и редактировать любое изобразительное творчество; 
-высказывать обосновать свою точку зрения; 
-слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
-выступать или выставлять свои работы перед аудиторией сверстников; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
-задавать вопросы 
 
Формирование ИКТ - компетентности школьников, где обучающиеся совершенствуют навык поиска информации в компьютерных и не ком-
пьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин.  
Формирование основ учебно - исследовательской и проектной деятельности, в результате которой у учащихся будут заложены: 
-потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический и жиз-
ненный опыт; 
-основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
-основы ценностных суждений и оценок; 
-уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки. 
 
Предметные результаты: 
• В познавательной сфере: 



-познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и обще-
ства; 
-присваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно - выразительного языка разных видов изобразительного искусства; 
-приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
-различать изученные виды пластических искусств; 
-описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать определе-
ния изученных понятий. 
• В целостно - ориентационной сфере: 
-формировать эмоционально - целостное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
-развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 
осваивать мульти культурную картину современного мира; 
-понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места 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 самореали-
зацию личности на эстетическом уровне; 
-развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального восприя-
тия 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 массовой культуры; формировать эс-
тетический кругозор; 
• В трудовой сфере: 
-применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в своей творческой деятельности. 
 
 

 



 
 
Требования к уровню подготовки в соответствии с ФГОС  
5 класс 

 
Обучающиеся должны знать: 
∙ истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
∙ особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космическо-

го 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. 

Обучающиеся должны уметь:  
∙ пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий; 
∙ различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен; 
∙ различать современные виды декоративно-прикладного искусства; 
∙ 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; 
∙ уметь 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 объекты предметной среды, объединенные едино стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определенной эпохи); 
∙ владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе созда-

ния в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 
∙ владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т. п.). 

 
Рабочая программа для 5-х классов составлена с учетом следующих особенностей: 

 
5а: период адаптации, переход из начальной школы в основную. 

5б: период адаптации, переход из начальной школы в основную. 



5в: вновь сформированный класс. Период адаптации, переход из начальной школы в основную. 

 
 

Содержание курса изобразительное искусство для 5 класса 
 

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 34 часа 
посвящено изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фоль-

клором, с национальными и народными корнями искусства. Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 
классическое, современное) специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в обществе. Образно-
символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 
Народные промыслы - современная форма бытования народной традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции 
и конкретные художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции 
XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принад-
лежности к определенной человеческой общности. Выставочное декоративное искусство - область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 
нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и 
коллективные практические творческие работы. 

1. Древние корни народного искусства. 8 часов. Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское приклад-
ное искусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировос-
приятием земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею 
целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Раз-
ные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

2. Связь времен в народном искусстве. 8 часов Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 
традиционных художественных промыслов России, их истоки.  Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 
промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий 
профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 
изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

3. Декор — человек, общество, время.9 часов. Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 
принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место че-
ловека в обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-
прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 



4. Декоративное искусство в современном мире. 9 часов. Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, 
стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное ис-
кусство. Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству 
предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Кол-
лективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 
 

 
 

Учебно-тематический план 5 класс 
 

№ 
п/п 

Тема  
раздела 

Содержание 
 

Количество ча-
сов 

1 «Древние кор-
ни народного 
искусства» 

Древние образы в народном искусстве 1 
Декор русской 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 1 
Народные праздничные обряды 2 

2 «Связь времен 
в народном ис-
кусстве» 

Древние образы в современных народных игрушках 2 
Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 2 
Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 1 
Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 2 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 1 

3 «Декор – чело-
век, общество, 
время» 

Зачем людям украшения 1 
Декор и положение человека в обществе 2 
Одежда говорит о человеке 2 
Одежда говорит о человеке 3 
О чем рассказывают гербы и эмблемы 3 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 1 

4 «Декоративное 
искусство в со-
временном ми-

Современное выставочное искусство 1 
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 6 



 
 

 

 

 

 

ре» 
5 Всего:  34 часа 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 5 КЛАССА  

(34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

№ 
п/п Тема урока 

К
ол

 –
 в

о 
ча

со
в 

Тип 
урока 

Элементы со-
держания 

Виды  
деятельности 

учащихся 

Освоение  
предметных  

знаний 

Формы 
контроля 

Планируемые 
результаты 

Д
ом

аш
не

е 
 

за
да

ни
е 

П
ри

ме
ча

ни
е-

И
нф

ор
ма

ци
-

он
но

е 
об

ес
пе

-
че

ни
е 

ур
ок

а 
 дата 

пл
ан

 

фа
кт

 

 «Древние корни народного искусства» - 9 часов 
1 «Древние об-

разы в народ-
ном искус-
стве» 

1 Урок 
изуче-
ние но-
вых зна-
ний 

Солярные 
знаки, конь, 
птица, мать – 
земля, древо 
жизни. 

Работа над 
декоративной 
композицией 
на тему древ-
них образов в 
росписи и 
резьбе по де-
реву, орна-
ментах 
народной 
вышивки. 

Знать символи-
ческий характер 
народного деко-
ративного ис-
кусства. 
Уметь  
«прочитать» ор-
намент. 

Устный 
опрос. 
Практиче-
ская рабо-
та. 

П: определять 
принадлеж-
ность на осно-
ве выделения 
существенных 
признаков. 
К: аргументи-
ровать свою 
позицию. 
Р: выбирать 
действие в со-
ответствии с 
поставленной 
задачей. 
Л: эмоцио-
нально-
нравственная 
отзывчивость. 
 

Подо-
брать 
зритель-
ный ма-
териал 
деревян-
ной резь-
бы на из-
бах. 

Презента-
ция «Вели-
чие много-
нацио-
нальной            
российской 
культуры» 
 
В/фильм 
«Народные 
промыслы» 
Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная «Со-
лярные 
знаки» 

  

2 «Декор рус-
ской избы» 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вых зна-
ний. 

Единство 
конструкции 
и декора в 
традицион-
ном русском 

Работа над 
украшением 
элементов из-
бы (фронтон, 
наличники, 

Знать элементы 
декоративного 
убранства избы 
(причелина, по-
лотенце и др.). 

Фронталь-
ный опрос. 
Просмотр 
и обсужде-
ние выпол-

П:  рассуждать 
о характерных 
признаках  
народного жи-
лища. 
К: задавать 

Найти 
иллю-
страции 
интерьера 
крестьян-

 В/фильм 
«Народные 
промыс-
лы». Пре-
зентация  
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жилище. 
Трехчастная 
структура и 
образный 
строй избы. 

причелина, 
лобовая дос-
ка) солярны-
ми знаками. 

Уметь выстраи-
вать орнамен-
тальную компо-
зицию. 

ненных ра-
бот. 

вопросы, фор-
мулировать 
свои затрудне-
ния 
Р: выбирать 
действия в со-
ответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 
Л: ценностное 
отношение к 
культуре свое-
го края. 
 

ской из-
бы. 

мультиме-
дийная 
«Русская 
изба» 

3 «Внутренний 
мир русской 
избы» 

1 Урок 
форми-
рования 
новых 
знаний. 

Устройство 
внутреннего 
пространства 
крестьянского 
дома, его 
символика. 
Жизненно 
важные цен-
тры: красный 
угол, печь. 

Рисунок на 
тему: «В рус-
ской избе» 
(выбор ком-
позиции, вы-
полнение 
подмалевка). 
Вырезание из 
картона 
предметов 
быта. 

Знать жизненно 
важные участки 
крестьянского 
дома. 
Уметь исполь-
зовать вырази-
тельные сред-
ства декоратив-
но – прикладно-
го искусства. 

Просмотр 
и обсужде-
ние выпол-
ненных ра-
бот. Беседа 
по теме 
урока. 

П: узнавать и 
называть объ-
екты внутрен-
него простран-
ства крестьян-
ского дома. 
К: оказывать 
взаимопомощь 
в сотрудниче-
стве. 
Р: преобразо-
вывать позна-
вательную за-
дачу в практи-
ческую. 
Л: самооценка 
на основе кри-
териев успеш-
ной деятельно-
сти. 

Составить 
кроссворд 
по прой-
денному 
материа-
лу. 

 
Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная «Инте-
рьер рус-
ской избы» 

  

4 «Конструк-
ция, декор 
предметов 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Органическое 
единство 
формы и кра-

Вырезание из 
картона выра-
зительной 

Знать название 
предметов 
народного быта 

Творческое 
обсужде-
ние выпол-

П: использо-
вать общие 
приемы задач. 
К: формиро-

Подбор 
изобра-
жения 

В/фильм 
«Народные 
промыслы» 
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народного бы-
та и труда» 

соты в пред-
метах русско-
го быта: дере-
вянная фи-
гурная посу-
да, предметы 
труда: прялки, 
вальки рубе-
ля. 

формы посу-
ды или пред-
метов труда и 
украшение их 
орнаменталь-
ной роспи-
сью. 

и труда. 
Уметь  
– почувствовать 
особый склад 
мышления 
наших предков: 
- создавать объ-
екты предметной 
среды. 

ненных ра-
бот. 

вать собствен-
ную позицию. 
Р: применять 
установленные 
правила в ре-
шении задачи. 
Л: ценностное 
отношение к 
природному 
миру. 
 

орнамен-
тов рус-
ской 
народной 
вышивки. 

5 «Образы и мо-
тивы в орна-
ментах рус-
ской народной 
вышивки» 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Крестьянская 
вышивка – 
хранительни-
ца древней-
ших образов и 
мотивов. 
Условность 
языка орна-
мента, его 
символиче-
ское значе-
ние. 

Выполнение 
узора вышив-
ки на поло-
тенце в тра-
дициях рус-
ских мастеров 
с использова-
нием орна-
ментального 
рисунка. 

Знать символи-
ку формы и цве-
та в орнаменте 
народной вы-
шивки. 
Уметь работать 
в смешанной 
технике (бумага, 
мелки, аква-
рель). 

Просмотр 
и обсужде-
ние выпол-
ненных ра-
бот. 

П: выделять и 
обобщенно 
фиксировать 
группы суще-
ственных при-
знаков объек-
тов. 
К: задавать 
вопросы, об-
ращаться за 
помощью к 
одноклассни-
кам и учителю. 
Р: составлять 
план последо-
вательности 
действий.  
Л: уважитель-
ное отношение 
к иному мне-
нию. 
 

Подо-
брать 
изобра-
жения 
людей в 
русских 
народных 
костю-
мах. 

Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная «Рус-
ское вы-
шитое по-
лотенце». 
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6-7 «Народный 
праздничный 
костюм» 

2 Урок 
изуче-
ния но-
вых зна-
ний 

Народный 
праздничный 
костюм – це-
лостный ху-
дожествен-
ный образ. 
Севера – рус-
ский и южно  
– русский 
комплект 
одежды. 

Выполнение 
эскизов 
народного 
праздничного 
костюма с ис-
пользованием 
различных 
техник и ма-
териалов. 

Знать крестьян-
ский костюм – 
образная модель 
мироздания 
Уметь сравни-
вать украшения 
и фронтона из-
бы. 

Просмотр 
и обсужде-
ние работ. 
Эстетиче-
ская оцен-
ка выпол-
ненных ко-
стюмов. 

П: использо-
вать знаково-
символические 
средства для 
решения зада-
чи. 
К: ставить во-
просы по дан-
ной проблеме. 
Р: определять 
последова-
тельность дей-
ствий. 
Ле:  
уважительное 
отношение к 
труду и куль-
туре своего 
народа 

Подо-
брать ма-
териал к 
теме 
«Народ-
ные 
праздни-
ки». 

 
Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная 
«Народный 
празднич-
ный ко-
стюм». 

  

8-9 «Народные 
праздничные 
обряды» 

2 Урок 
обобще-
ния и 
система-
тизации 
знаний. 

Календарные 
народные 
праздники. 
Обрядовые 
действия 
народного 
праздника, их 
символиче-
ское значе-
ние. 

Изготовление 
куклы «Мас-
леницы». Ма-
териал: сухая 
трава, солома 
или мочало, 
нитки, палоч-
ка. 

Знать роль и 
значение деко-
ративно-
прикладного ис-
кусства в укладе 
жизни русского 
народа.  
Уметь работать 
с различными 
материалами. 

Творческое 
обсужде-
ние работ. 

П: осуществ-
лять поиск и 
выделение не-
обходимой 
информации. 
К: формиро-
вать собствен-
ное мнение. 
Р: адекватно 
использовать 
речь. 
Л: уважитель-
ное отношение 
к труду и куль-
туре своего 
народа. 
 

Найти 
иллю-
страции с 
русскими 
народны-
ми иг-
рушками 

Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная 
«Празд-
ничные гу-
лянья». 

  

 «Связь времен в народном искусстве» – 7 часов 
10 
-11 

«Древние об-
разы в совре-

2 Комби-
ниро-

Особенности 
пластической 

Создание иг-
рушки (им-

Знать дымков-
скую, 

Творческое 
обсужде-

П:осуществлят
ь поиск и вы-
деление необ-

Подо-
брать ил-

 
В/фильм 
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менных 
народных иг-
рушках» 

ванный. формы, цве-
тового строя 
и элементов 
росписи гли-
няных игру-
шек. 

провизация 
формы) и 
украшение ее 
декоративной 
росписью в 
традиции од-
ного из про-
мыслов. 

филимоновскую, 
каргопольскую 
игрушку.  
Уметь переда-
вать единство 
формы и декора 
в игрушке. 

ние выпол-
ненных ра-
бот. 

ходимой ин-
формации для 
достижения 
цели; оцени-
вать результат 
деятельности.  
К:задавать во-
просы;  
вести устный 
диалог 
осуществлять 
поиск и выде-
ление необхо-
димой инфор-
мации. 
Р:Адекватно 
использовать 
речь;  
Составлять 
план работы по 
достижению 
планируемого 
результата. 
Л: ценностное 
отношение к 
труду и куль-
туре своего 
народа. 

люстра-
ции с 
гжель-
ской по-
судой. 

«Народные 
промыслы. 
Игрушки» 

12-
13 

«Искусство 
Гжели. Исто-
ки и совре-
менное разви-
тие промыс-
ла» 

2 Комби-
ниро-
ванный. 

История раз-
вития про-
мысла. 
Разнообразие 
и скульптур-
ность посуд-
ных форм, 
единство 
формы и де-
кора. Особен-

Вырезание из 
бумаги форм 
посуды (чаш-
ка, чайник, 
тарелка) и 
украшение их 
росписью с 
использова-
нием тради-
ционных при-

Знать особен-
ности росписи, 
цветового строя, 
главный элемент 
орнамента. 
Уметь  
- передавать 
единство формы 
и декора; 
- выполнять 

Творческое 
обсужде-
ние работ 

П: выделять и 
обобщенно 
фиксировать 
группы суще-
ственных при-
знаков объек-
тов. 
К: задавать 
вопросы, об-
ращаться за 
помощью к 
одноклассни-

Подо-
брать ил-
люстра-
ции с из-
делиями 
городец-
ких ма-
стеров. 

 
В/фильм 
«Народные 
промыслы. 
Гжель» 
Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная 
«Гжель. 
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ности Гжель-
ской росписи. 

емов письма 
мастеров 
Гжели. 

приемы письма в 
манере мастеров 
Гжели. 

кам и учителю. 
Р: составлять 
план последо-
вательности 
действий. 
Л: уважитель-
ное отношение 
к народным 
традициям. 

Посуда и 
игрушки». 

14 «Искусство 
Городца. Ис-
токи и совре-
менное разви-
тие промыс-
ла» 

1 Комби-
ниро-
ванный. 

История раз-
вития про-
мысла. Роза-
ны и купавки 
- основные 
элементы де-
коративной 
композиции 
городецкой 
росписи. 

Выполнение 
фрагмента 
росписи по 
мотивам го-
родецкого 
письма. Ма-
териалы: то-
нированная 
бумага, гу-
ашь, кисти. 

Знать основные 
приемы горо-
децкой росписи. 
Уметь переда-
вать единство 
формы и декора. 

Творческое 
обсужде-
ние выпол-
ненных ра-
бот. 

П: выделять и 
обобщенно 
фиксировать 
группы суще-
ственных при-
знаков объек-
тов. 
К: задавать 
вопросы, об-
ращаться за 
помощью к 
одноклассни-
кам и учителю. 
Р: составлять 
план последо-
вательности 
действий. 
Л: уважитель-
ное отношение 
к народным 
традиции ям. 

Подо-
брать ил-
люстра-
ции с жо-
стовски-
ми под-
носами. 

В/фильм 
«Народные 
промыслы. 
Городец-
кие масте-
ра». 

  

15-
16 

«Искусство 
Жостово. Ис-
токи и совре-
менное разви-
тие помысла» 

2 Комби-
ниро-
ванный. 

История раз-
вития про-
мысла. Разно-
образие форм 
подносов и 
вариантов по-
строения цве-
точных ком-

Выполнение 
фрагмента 
жостовской 
росписи с 
включением в 
нее крупных и 
мелких форм 
цветов, свя-

Знать основные 
приемы жостов-
ской росписи. 
Уметь выпол-
нять орнамен-
тальную компо-
зицию опреде-
ленного типа. 

Творческое 
обсужде-
ние выпол-
ненных ра-
бот 

П: выбирать 
наиболее эф-
фективные 
способы для 
решения худо-
жественной 
задачи. 
К: формулиро-
вать вопросы 
по данной про-

Подгото-
вить свои 
работы к 
итоговой 
выставке.  

В/фильм 
«Народные 
промыслы. 
Жостов-
ские буке-
ты».  
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позиций. Ос-
новные прие-
мы жостов-
ского письма. 

занных друг с 
другом. 

блеме. 
Р: определять 
последова-
тельность дей-
ствий. 
Л:уважительно
е отношение к 
труду и куль-
туре своего 
народа. 

17 «Роль народ-
ных художе-
ственных 
промыслов 
современной 
жизни» (обоб-
щение темы). 

1 Урок 
обобще-
ния и 
система-
тизации 
знаний. 

Промыслы 
как искусство 
художествен-
ного сувени-
ра. Место 
произведений 
промыслов в 
современном 
быту и инте-
рьере. Масте-
ра декоратив-
ного искус-
ства нашего 
города. 

Выставка ра-
бот. Беседа с 
элементами 
заниматель-
ной виктори-
ны по исто-
рии развития 
народных 
промыслов, 
знакомство с 
которыми 
произошло на 
уроках. 

Знать несколь-
ко традицион-
ных промыслов 
России (Жосто-
во, Городец, 
Гжель, Хохлома, 
Полхов - Май-
дан). 
Уметь анализи-
ровать произве-
дения народных 
мастеров. 

Творческое 
обсужде-
ние выпол-
ненных ра-
бот 

П: осуществ-
лять поиск и 
выделение не-
обходимой 
информации. 
К: формиро-
вать собствен-
ное мнение. 
Р: адекватно 
использовать 
речь. 
Л: отношение 
к труду и куль-
туре своего 
народа. 
 

Посмот-
реть 
украше-
ния, ко-
торые 
хранятся 
в доме. 

 -  

 «Декор – человек, общество, время» - 10 часов 
18 «Зачем людям 

украшения» 
1 Урок 

форми-
рования 
новых 
знаний. 

Все предметы 
декоративно-
го искусства 
несут в себе 
печать опре-
деленных че-
ловеческих 
отношений. 

Беседа на те-
му «Какую 
роль играет 
декоративное 
искусство в 
организации 
общества, в 
регламента-
ции норм 
жизни его 

Уметь видеть в 
произведениях 
декоративно – 
прикладного ис-
кусства различ-
ных эпох един-
ство материала, 
формы и декора. 

Фронталь-
ный опрос 
(устно). 

П: выделять и 
обобщенно 
фиксировать 
группы суще-
ственных при-
знаков объек-
тов. 
К: задавать 
вопросы, об-
ращаться за 
помощью к 
одноклассни-

Подо-
брать 
зритель-
ный ряд с 
изобра-
жением 
украше-
ний 
Древнего 
Египта. 

 
Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная 
«Украше-
ния в жиз-
ни челове-
ка». 
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членов». кам и учителю. 
Р: составлять 
план последо-
вательности 
действий. 
Л: уважитель-
ное отношение 
к иному мне-
нию 

19 «Декор и по-
ложение чело-
века в обще-
стве» 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вых зна-
ний. 

Украшение 
как показа-
тель социаль-
ного статуса 
человека. 
Символика 
изображения 
и цвета в 
украшениях 
Древнего 
Египта. Ор-
наментальные 
мотивы. 

Выполнение 
эскизов брас-
летов, ожере-
лий по моти-
вам декора-
тивного ис-
кусства Древ-
него Египта с 
использова-
нием элемен-
тов декора – 
знаки – обе-
реги, знаки – 
символы бо-
гов и царей. 

Понимать 
смысл слов: об-
разный строй 
вещи (ритм, ри-
сунок орнамен-
та, сочетание 
цветов, компо-
зиция) опреде-
ляется ролью ее 
хозяина. 
Уметь работать 
с выбранными 
материалами 

Презента-
ция своих 
работ уча-
щимися и 
оценка ре-
зультата. 

П:узнавать, 
называть, 
определять 
основные ха-
рактерные чер-
ты предметно-
го мира окру-
жающей дей-
ствительности; 
К:проявлять 
активность, 
выбирать 
наиболее эф-
фективные 
способы для 
решения худо-
жественной 
задачи. 
Р:использовать 
речь для регу-
ляции своих 
действий;  
вносить необ-
ходимые изме-
нения в дей-
ствие.  
Л:самооценка 
на основе кри-
териев успеш-
ной деятельно-
сти. 

Подо-
брать 
зритель-
ный ряд с 
изобра-
жением 
украше-
ний наро-
дов раз-
ных 
стран, 
книжные 
иллю-
страции. 

 
В/фильм 
«Великие 
творения 
людей» 
Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная «Ор-
наменталь-
ные моти-
вы в укра-
шениях 
Древнего 
Египта» 
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20-
21 

«Одежда гово-
рит о челове-
ке» 

2 Комби-
ниро-
ванный. 

Одежда как 
знак положе-
ния человека 
в обществе. 
Декоративно 
– прикладное 
искусство 
Древнего Ки-
тая. 

Выполнение 
работы по мо-
тивам декора-
тивного ис-
кусства Древ-
него Китая. 
Материал я по 
выбору уча-
щихся. 

Уметь творче-
ски работать над 
предложенной 
темой, исполь-
зуя выразитель-
ные возможно-
сти художе-
ственных мате-
риалов. 

Творческое 
обсужде-
ние работ 

П:выделять и 
обобщенно 
фиксировать 
группы суще-
ственных при-
знаков объек-
тов. 
К:задавать во-
просы, обра-
щаться за по-
мощью к одно-
классникам и 
учителю. 
Р:составлять 
план последо-
вательности 
действий. 
Л: уважитель-
ное отношение 
к иному мне-
нию 

Ответить 
на вопрос 
№ 3, стр. 
122 
(учебник) 

В/фильм 
«Великие 
творения 
людей» 

  

22-
23 

«Одежда гово-
рит о челове-
ке» 

2 Комби-
ниро-
ванный. 

Одежда как 
знак положе-
ния человека 
в обществе. 
Декоративно 
– прикладное 
искусство За-
падной Евро-
пы (эпоха ба-
рокко). 

Выполнение 
панно «Бал в 
интерьере 
дворца» по 
мотивам сказ-
ки Ш. Перро 
(коллективная 
работа). Ма-
териалы: 
цветная бума-
га, ткань, 
ножницы.  

Знать различия 
между стилями 
барокко древне-
египетского и 
древнекитайско-
го. 
Уметь творче-
ски работать над 
предложенной 
темой. 

Анализ ре-
зультата 
коллектив-
ной рабо-
ты. 

Подо-
брать 
изобра-
жение 
гербов 
разных 
стран, 
клубов, 
семей. 

Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная «Эпоха 
барокко» 
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24-
25 

«О чем рас-
сказывают 
гербы и эм-
блемы» 

3 Комби-
ниро-
ванный. 

История воз-
никновения 
герба. Симво-
лика цвета и 
изображения 
в геральдике. 
Символы и 
эмблемы в 
современном 
обществе. 

Создание 
проекта соб-
ственного 
герба или 
герба своей 
семьи с ис-
пользованием 
декоративно – 
символиче-
ского языка 
геральдики. 

Знать сущность 
герба как отли-
чительного зна-
ка человека. 
Уметь состав-
лять герб, учи-
тывая традици-
онные формы и 
изобретая свои. 

Защита 
проекта, 
оценивание 
результата 
работы. 
«Чтение» 
гербов од-
ноклассни-
ков. 

П: выделять и 
обобщенно 
фиксировать 
группы суще-
ственных при-
знаков объек-
тов. 
К: задавать 
вопросы, про-
являть актив-
ность в коллек-
тивной дея-
тельности. 
Р: составлять 
план последо-
вательности 
действий. 
Л: доброжела-
тельность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость. 

Приду-
мать и 
нарисо-
вать герб 
семьи. 
Подгото-
виться к 
игре-
викто-
рине.  

Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная «Исто-
рия гераль-
дики». 

  

26 «Роль декора-
тивного ис-
кусства в 
жизни челове-
ка и обще-
ства» 

1 Урок 
обобще-
ния и 
система-
тизации 
изучен-
ного. 

Обобщение 
тематическо-
го блока «Де-
кор-человек, 
общество, 
время» 

Игра-
викторина. 
Выставка ра-
бот, выпол-
ненных по 
изученной 
теме «Декор-
человек, об-
щество, вре-
мя» 

Уметь разли-
чать по стили-
стическим осо-
бенностям деко-
ративное искус-
ство разных 
времен и наро-
дов. 

Выступле-
ние с ана-
лизом 
творческих 
работ, вы-
полненных 
на уроках. 

П: осуществ-
лять поиск и 
выделение не-
обходимой 
информации. 
К: формиро-
вать собствен-
ное мнение. 
Ре: адекватно 
использовать 
речь. 
Л: ценностное 
отношение к 
труду и куль-
туре своего 
народа. 
 

Присмот-
реться к 
образцам 
совре-
менного 
декора-
тивного 
искус-
ства. 

 
Выставка 
работ уча-
щихся по 
теме «Де-
кор-
человек, 
общество, 
время» 
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 «Декоративное искусство в современном мире» - 8 часов. 

27 «Современное 
выставочное 
искусство» 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вых зна-
ний. 

Многообразие 
материалов и 
техник совре-
менного де-
коративно-
прикладного 
искусства. 
Батик. Гобе-
лен. Керами-
ка. Стекло. 

Беседа на те-
му: «Обраще-
ние совре-
менных ху-
дожников де-
коративно-
прикладного 
искусства к 
традицион-
ным мотивам, 
сюжетам, об-
разам народ-
ного искус-
ства». 

Знать  
- о разнообразии 
материалов, 
форм современ-
ного декоратив-
но-прикладного 
искусства, его 
особенностях; 
- о специфике 
языка разных 
художественных 
материалов. 

Фронталь-
ный опрос. 
Обмен 
мнениями 
по вопро-
сам совре-
менного 
декоратив-
ного ис-
кусства. 

П:узнавать, 
называть, 
определять 
основные ха-
рактерные чер-
ты современ-
ного декора-
тивно - при-
кладного ис-
кусства; 
К:обсуждать и 
анализировать 
работы худож-
ников с точки 
зрения пласти-
ческого языка 
материала при 
создании ху-
дожественного 
образа. 
Р:преобразоват
ь познаватель-
ную задачу в 
практическую. 
Л: целостный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
современных 
художествен-
ных произве-
дений; эстети-
ческие потреб-
ности. 

Выпол-
нить за-
дание на 
стр. 30-31 
в рабочей 
тетради. 
Подо-
брать ма-
териал 
для рабо-
ты. 

Презента-
ция муль-
тимедий-
ная «Батик. 
Гобелен. 
Керамика. 
Стекло» 

  

28-
29 

«Ты сам – ма-
стер декора-
тивно – при-
кладного ис-
кусства» 

2 Урок 
форми-
рования 
новых 
навы-
ков. 

Виды декора-
тивно – при-
кладного ис-
кусства. Рус-
ская тряпич-
ная кукла. 

Декоративная 
работа по мо-
тивам русских 
народных 
сказок. Выбор 
и обсуждение 
работы. 

Знать особен-
ности и тради-
ции изготовле-
ния русской 
тряпичной кук-
лы. 

Обмен 
мнениями 
в процессе 
знакомства 
с работой. 

Выпол-
нить за-
дание на 
стр. 32-33 
в рабочей 
тетради.  

Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная «Изго-
товление 
русской 
куклы за-
крутки» 

  

30-
31 

«Изготовление 
тряпичной 
куклы » 

2 Урок 
практи-
ческого 

Русская тря-
пичная кукла. 
Условность и 

Декоративная 
работа по мо-
тивам русских 

Знать принци-
пы декоративно-
го обобщения в 

Творческое 
обсужде-
ние работ. 

П: ориентиро-
ваться в разно-
образии спосо-
бов решения 

Выпол-
нить за-
дание на 

Презента-
ция  муль-
тимедий-
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приме-
нения 
знаний, 
умений. 

обобщенность 
образа. Кук-
ла-закрутка. 

народных 
сказок. Изго-
товление тря-
пичной кук-
лы. 

творческой ра-
боте. 
Уметь исполь-
зовать вырази-
тельные воз-
можности мате-
риала. 

задачи. 
К: оказывать 
взаимопомощь 
в сотрудниче-
стве 
Р: применять 
установленные 
правила в ре-
шении задачи. 
Л: уважитель-
ное отношение 
к иному мне-
нию 
 

стр. 34-35 
в рабочей 
тетради. 

ная «Изго-
товление 
тряпичной 
куклы» 

32-
33 

«Ты сам – ма-
стер декора-
тивно – при-
кладного ис-
кусства» 

2 Урок 
практи-
ческого 
приме-
нения 
знаний, 
умений. 

Выразитель-
ное использо-
вание матери-
ала. Способы 
и приемы ра-
боты с соле-
ным тестом. 

Изготовление 
декоративной 
вазы для 
украшения 
интерьера или 
панно из со-
леного теста 
(по выбору 
учащихся). 

Знать многооб-
разие материа-
лов и техник со-
временного де-
коративно-
прикладного ис-
кусства. 
Уметь работать 
с соленым те-
стом. 

Творческое 
обсужде-
ние работ. 
Анализ и 
оценка ра-
бот. 

П: ориентиро-
ваться в разно-
образии спосо-
бов решения 
задачи. 
К: оказывать 
взаимопомощь 
в сотрудниче-
стве 
Р: применять 
установленные 
правила в ре-
шении задачи. 
Л: уважитель-
ное отношение 
к иному мне-
нию 
 

Выпол-
нить за-
дание на 
стр. 36-37 
в рабочей 
тетради. 

Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная «Про-
цесс рабо-
ты с соле-
ным те-
стом» 

  

34 «Урок обоб-
щение» 

1 Урок 
обобще-
ние 

Обобщение 
материала по 
темам раздела 
и года. 

Выставка ра-
бот, выпол-
ненных в те-
чении учеб-
ного года. 
Экскурсия по 

Уметь осознан-
но использовать 
язык декоратив-
но-прикладного 
искусства. 

Эстетиче-
ская оцен-
ка резуль-
тата рабо-
ты. 

П: ориентиро-
ваться в разно-
обра-зии спо-
собов решения 
задачи. 
К: формулиро-
вать затрудне-
ния, обращать-

Присмот-
реться к 
образцам 
совре-
менного 
искусства 

Выставка 
лучших 
работ, вы-
полненных 
в течение 
года.  
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выставке. ся за помощью 
к одноклассни-
кам и учителю 
Р: предвидеть 
возможности 
получения 
конкретного 
результата 
Л: эстетиче-
ские чувства 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Состав УМК 

Горяева, И. А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-
ний / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. 8-е издание- М.: Просвещение, 2017. 
Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 5 класс : рабочая тетрадь / Н. А. Горяева ; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 
2011. 
 Горяева, Н. А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс / Н. А. Горяева; под ред. Б. М. Не-
менского. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Оборудование 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

           3. Интернет-ресурсы: 
http://ru.wikipedia.org/wiki  
http://www.artsait.ru  

      http://www.festival.1september.ru 
     http://www.pedsovet.su 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
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