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Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по изобразительному искусству 

-авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 

классов» Б.М. Неменского 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5 – 9 

классы, ФГОС) 

- Учебного плана  ГБОУ школы  № 371  на 2019–2020 учебный год 

 

 

Цели и задачи обучения по предмету  

Цель: формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира. 

Задачи: 

—    развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

—    гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как 

основы формирования целостного представления о мире; 

—    развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом 

мире; 

—    подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой 

В примерную учебную программу внесены следующие изменения и дополнения: 

- содержание тем 2,4,6,7,8,9 дополнено вопросами, углубляющими и расширяющими 

базовые знания, связанными с изменениями в программе олимпиады школьников по предмету; 

-  тема 18 «Народная праздничная одежда» объединена с темой  «Головные уборы», что 

обусловлено целесообразностью (или рациональностью)  изучения ключевых понятий указанных 

выше тем в рамках одной темы.  



Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме с 

учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 2019 и 

первое полугодие 2020 года. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, что соответствует содержанию образования в 

рамках Примерной программы по изобразительному искусству – 1 час в неделю. 

Межпредметные связи и метапредметные результаты учебного предмета 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы для 

создания более яркой эмоциональной атмосферы на уроке, с биологией (строение растений, 

животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в 

искусстве, выдающиеся события в истории – исторический жанр в искусстве), математикой 

(геометрические формы). 

 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в   5 классе 

 проявляются: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира; 

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

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на 

уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и 

конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства 

(слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного 

коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 



наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

 

Виды и формы  контроля 

 

Виды контроля: 

 Фронтальный (контроль всех учащихся) 

 Индивидуальный 

 Выборочный (контроль нескольких учащихся по выбору учителя). 

 

По цели (по смыслу) проверки контроль может быть: 

 Диагностический  (на начальном этапе) 

 Тематический  (по конкретной теме) 

 Промежуточный  (в конце каждой четверти) 

 Текущий (на любом из уроков) 

 Итоговый (в конце учебного года). 

 

Каждый из перечисленных видов  контроля может быть проведён с использованием 

следующих форм: 

-устный опрос, 

-письменный опрос, 

-творческая работа (художественно-творческие задания и упражнения), 

-тест, 

-доклад, 

-мультимедийная презентация. 

 

 

Критерии оценивания 

Критериями оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета, мотива, грамотное 

композиционное и колористическое решение темы в предложенном учителем или выбранном 

самим учеником материале. Также необходимо учитывать содержательность работы, 

художественную и эмоциональную выразительность, уровень владения учащимися 

разнообразными художественными техниками и материалами, “выставочность”, оригинальность, 

эстетический вкус автора. 



При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать 

уровень достижений ученика в восприятии искусства, но доминирующим в оценивании 

художественно-творческой деятельности является выполнение практических заданий. 

Оценивается каждая практическая работа, выполненная учащимися. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

1. выполнение учебной задачи урока; 

2. художественную выразительность композиции; 

3. владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

А так же: 

активность участия, умение собеседника прочувствовать суть вопроса, искренность 

ответов, их развернутость, образность, аргументированность, самостоятельность, оригинальность 

суждений. 

Основными критериями обученности учащихся по изобразительному искусству являются 

не только степень достижения учебных целей, уровень сформированности знаний, умений, 

навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные качества и личностный 

рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими успехами позволит 

диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую учебную и творческую 

деятельность. 

При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные ответы 

учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в себя задания на 

проверку свободного владения учащимися специальными терминами и понятиями. Устные ответы 

учащихся, отражающие процесс и результат восприятия искусства, и их практические работы 

могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. Решающую роль играет отметка за выполнение 

творческого практического задания. 

 

Критерии оценки устных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса. 

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

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческих работ: 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

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

изображения, как выражена общая идея и содержание). 



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

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается 

умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться палитрой, 

изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного размера, размещать рисунок в 

заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения эскиза или сюжета рисунка (поделки). 

Оценка «3» выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно аккуратно, 

но без нарушения эскиза или сюжета. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно 

повысить на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их назначению, не 

оценивается, они подлежат исправлению, переделке. 

За готовый рисунок, поделку во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть 

проверкой усвоения отдельных операций после определённого количества уроков или как 

итоговый урок по видам изобразительной деятельности. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса и путем 

проверки творческих работ или других письменных работ. При проверке домашних заданий 

путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

рисунков оценка выставляется по критериям оценивания творческих работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

Критерии и принцип выставления отметки по учебному предмету за четверть, за год 

При выставлении отметки за четверть учитывается рекомендуемая электронным 

журналом отметка и результаты выполнения работ по контролю знаний. 

Отметка «2» ставится при среднем балле менее 2,56. 



Отметка «3» ставится при среднем балле от 2,56. 

Отметка «4» ставится при среднем балле от 3,6. 

Отметка «5» ставится при среднем балле от 4,6. 

Годовая отметка выставляется как итог за четыре четверти. При наличии двух пар 

равнозначных отметок учитываются четверти, в которых получены эти отметки. Годовая 

отметка не может быть выше результата IV-ой четверти. 

Условия и сроки исправления работ с неудовлетворительной отметкой. 

Работы с домашней подготовкой не пересдаётся (т.е. исправить оценку, переписав 

работу, нельзя). 

Работы по контролю знаний, умений и навыков без домашней подготовки ученик имеет 

право переписать 1 раз, при этом отметка, выставленная в электронном журнале, не 

исправляется. 

В день исправления выставляется отметка, полученная за переписанную работу, и 

делается запись-комментарий для родителей : «Исправил (-а) работу от …..(указывается 

дата получения неудовлетворительной отметки («2») за работу по контролю знаний, 

умений и навыков) ». 

Работа может быть исправлена в течение недели после публикации результатов в 

электронном журнале. 

Исправлению подлежат только работы с неудовлетворительной отметкой («2»). 

 

Используемый учебно-методический комплект 

1. Учебник для 5 класса «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека», Н.А. Горяева, О.В. Островская, под редакцией 

Неменского Б.М.,  учебник для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2010г. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название темы (раздела) 
Количество часов 

Всего 

5 класс «Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека» 

1 «Древние корни народного искусства» 9 часов 

2 «Связь времён в народном искусстве» 7 часов 

3 «Декоративное искусство в современном  мире» 7 часов 

4 «Декор, человек, общество, время» 7 часов 

5 Резерв 4 часа 

 Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

Стандарт 5 класса ориентирован на освоение содержания  и языка группы декоративных 

искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с 

фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства. 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры 

России. Развитие творческих способностей  и совершенствование навыков постижения средств 

декоративно - прикладного искусства, обогащение  опыта  восприятия и оценки произведений 

декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции. 

 Древние корни народного искусства (9 часов) 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. 

Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство пользы 

и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. Устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. 

Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

 Связь времен в народном искусстве (7 часов) 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, 

Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

 Декоративное искусство в современном мире (7 часов) 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных 

средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из 

видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в определенном материале. 

 Декор, человек, общество, время (7 часов) 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи 

средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в 

украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность, 



орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 

современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов 

быта, зданий определенной эпохи.



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/

п 
Тема урока Тип урока 

Основные элементы 

содержания 
Планируемые результаты обучения Контроль 

Планируе

мые 

сроки 

Дата 

прове-

дения 

«Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека»  34 часа 

1 четверть           «Древние корни народного искусства»  9 часов 

1. 

Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Традиционные образы 

народного 

(крестьянского) 

прикладного искусства. 

Солярные знаки, конь, 

птица, мать земля, 

древо жизни как 

выражение 

мифопоэтических 

представлений 

человека о жизни 

природы, о мире, как 

обозначение жизненно 

важных для человека 

смыслов, как память 

народа. Связь образа 

матери земли с 

символами плодородия. 

Форма и цвет как 

знаки, 

символизирующие 

идею обожествления 

солнца, неба и земли 

нашими далёкими 

предками. 

Предметные - 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 обобщения в 

процессе выполнения практической творческой 

работы. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

Фронтальн

ый 

контроль 

творческих 

работ 

05.09 

 



осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

2. 

Древние 

образы в 

народном 

искусстве. 

Урок 

решения 

практическ

их задач 

Традиционные образы 

народного 

(крестьянского)приклад

ного искусства. 

Солярные знаки, конь, 

птица, мать земля, 

древо жизни как 

выражение 

мифопоэтических 

представлений 

человека о жизни 

природы, о мире, как 

обозначение жизненно 

важных для человека 

смыслов, как память 

народа. Связь образа 

матери земли с 

символами плодородия. 

Форма и цвет как 

знаки, 

символизирующие 

идею обожествления 

солнца, неба и земли 

нашими далёкими 

предками. 

Предметные - 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 обобщения в 

процессе выполнения практической творческой 

работы. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

Выборочн

ый устный 

опрос и 

контроль 

творческих 

работ 

12.09 

 



эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

3. 
Убранство 

русской избы. 

Урок 

получения 

новых 

знаний. 

Дом-мир, обжитой 

человеком, образ 

освоенного 

пространства. Дом как 

микрокосмос. Избы 

севера и средней 

полосы России. 

Единство конструкции 

и декора в 

традиционном русском 

жилище. Отражение 

картины мира в трёх 

частной структуре и в 

декоре крестьянского 

дома (крыша, фронтон-

небо, рубленая клеть-

земля, подклеть(под 

пол)-подземный мир; 

знаки образы в декоре 

избы, связанные с 

разными сферами 

обитания).Декоративно

е убранство(наряд) 

крестьянского дома: 

охлупень, полотенце, 

причелины, лобовая 

доска, наличники, 

ставни. Символическое 

значение образов и 

мотивов в узорном 

убранстве русских изб. 

Предметные - понимать и объяснять 

целостность образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного в его 

трехчастной 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. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

Выборочн

ый устный 

опрос и 

контроль 

творческих 

работ 

19.09 

 

4. Внутренний 

мир русской 

Урок 

решения 

Деревенский мудро 

устроенный 
Предметные - сравнивать и называть 

конструктивные декоративные элементы 

Индивидуа

льные 
26.09 

 



избы. практическ

их задач 

быт. Устройство 

внутреннего простран 

ства крестьянского 

дома, его символи 

ка (потолок — небо, 

пол — земля, под 

пол — подземный мир, 

окна — очи,свет).  

Жизненно важные 

центры в крестьянском 

доме: печь, красный 

угол, коник, полати и 

др. Круг предметов 

быта, труда (ткацкий 

стан, прялка, люлька, 

светец и т. п.) ,  

включение их в 

пространство дома. 

Единство пользы и 

красоты в крестьянском 

жилище 

 

устройства жилой среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 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. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

доклады и 

выборочны

й  контроль 

творческих 

работ 

5. 

Конструкция и 

декор 

предметов 

народного 

быта. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Русские прялки, 

деревянная резная и 

расписная посуда, 

предметы труда-

область  

конструктивной 

фантазии, умелого 

владения материалом, 

высокого 

художественного вкуса 

народных мастеров. 

Единство пользы и 

Предметные - 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 смыслах. Отмечать 

характерные черты, свойственные народным 

мастерам-умельцам. Изображать выразительную 

форму предметов крестьянского быта и 

украшать её. Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с традицией 

Выборочн

ый устный 

опрос и 

контроль 

творческих 

работ 

03.10 

 



красоты, конструкции и 

декора. Предметы 

народного быта: 

прялки, ковши (ковш-

конюх, ковш-скопкарь, 

ковш-черпак), ендовы, 

солоницы, хлебницы, 

вальки, рубеля и др. 

Символическое 

значение декоративных 

элементов в резьбе и 

росписи. Нарядный 

декор — не только 

украшение предмета, 

но и выражение 

представлений людей 

об упорядоченности 

мироздания в образной 

форме. Превращение 

бытового, 

утилитарного предмета 

в вещь образ. 

 

народного искусства. 

Метапредметные- уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

6. 

Русская 

народная 

вышивка. 

Урок 

решения 

практическ

их задач 

Крестьянская вышивка 

— хранительница 

древнейших образов и 

мотивов, устойчивости 

их вариативных 

решений. Условность 

языка орнамента, 

его символическое 

значение. Особенности 

орнаментальных 

построений в 

вышивках полотенец, 

Предметные - понимать и анализировать 

убранство крестьянского дома, давать ему 

эстетическую оценку. Соотносить особенности 

декора с мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в интерьерах 

разных регионов России .Создавать эскизы 

крестьянского дома, выражать в форме, 

цветовом решении внутреннее убранство 

крестьянского дома. 

Метапредметные- уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

Индивидуа

льные 

мульт.през

ентации, 

выборочны

й контроль 

творческих 

работ 

10.10 

 



подзоров, женских 

рубах и др. Связь 

образов и мотивов 

крестьянской вышивки 

с природой, 

их необычайная 

выразительность 

(мотив птицы, коня и 

всадника, матери 

земли, древа жизни и т. 

д.). Символика 

цвета в крестьянской 

вышивке  (белый 

цвет, красный цвет). 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

7. 

Народный 

праздничный 

костюм. 

Урок 

обобщения 

 

 

Народный 

праздничный костюм 

— целостный 

художественный образ. 

Северорусский 

комплекс (в основе -

сарафан) и 

южнорусский (в основе 

—панёва) комплекс 

женской одежды.  

Рубаха — основа 

женского и мужского 

костюмов. 

Разнообразие форм и 

украшений народного 

праздничного костюма 

в различных регионах 

России.  

Свадебный костюм. 

Предметные - понимать и анализировать 

образный строй народного праздничного 

костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора с 

мировоззрением наших предков. Объяснять 

общее и особенное в интерьерах разных 

регионов России. Создавать эскизы народного 

праздничного костюма как бесценного 

достояния культуры народа. Выражать в форме, 

цветовом решении , орнаментике костюма 

черты национального своеобразия. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

Фронтальн

ый тест,  

выборочны

й контроль 

творческих 

работ 

17.10 

 



Формы и декор 

женских головных 

уборов. Выражение 

идеи целостности 

мироздания через связь 

небесного, земного и 

подземного и  

подводного миров, 

идеи плодородия в 

образном строе 

народного 

праздничного костюма.  

Защитная функция 

декоративных 

элементов 

крестьянского костюма. 

Символика цвета в 

народной одежде. 

 

 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

8. 

Народные 

праздничные 

обряды. 

Урок 

решения 

практическ

их задач 

Календарные народные 

праздники — это способ 

участия человека, 

связанного с землёй, в 

событиях природы (будь 

то посев или созревание 

колоса),это 

коллективное ощущение 

целостности мира, 

народное творчество в 

действии. Обрядовые 

действия народного 

праздника (святочные, 

масленичные обряды, 

зелёные святки, осенние 

праздники), их 

символическое 

Предметные - объяснять важность сохранения 

традиционных художественных промыслов в 

современных условиях. Выявлять общее и 

особенное в произведениях традиционных  

художественных промыслов. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

Выборочн

ый устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

доклады 

24.10 

 



значение. 

 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

9. 

Народные 

праздничные 

обряды. 

Урок 

обобщения 

Календарные народные 

праздники — это способ 

участия человека, 

связанного с землёй, в 

событиях природы (будь 

то посев или созревание 

колоса), это 

коллективное ощущение 

целостности мира, 

народное творчество в 

действии. Обрядовые 

действия народного 

праздника (святочные, 

масленичные обряды, 

зелёные святки, осенние 

праздники), их 

символическое 

значение. 

 

Предметные - объяснять важность сохранения 

традиционных художественных промыслов в 

современных условиях. Выявлять общее и 

особенное в произведениях традиционных  

художественных промыслов. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

Выборочн

ый устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

доклады 

07.11 

 

2 четверть            «Связь времён в народном искусстве» 7 часов 

10. 

Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках. 

 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Магическая роль 

глиняной игрушки в 

глубокой древности. 

Традиционные древние 

образы (конь, птица, 

баба) в современных 

народных игрушках. 

Особенности 

Предметные - размышлять, рассуждать об 

истоках возникновения современной народной 

игрушки. Сравнивать и оценивать форму, декор 

игрушек. Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных промыслов. Осуществлять 

собственный художественный замысел. 

Овладевать приемами создания выразительной 

формы в опоре на народные традиции. 

Выборочн

ый устный 

опрос,  

фронтальн

ый 

контроль 

творческих 

работ 

14.11 

 



пластической формы, 

росписи глиняных 

игрушек,принадлежащ

их к различным 

художественным 

промыслам.  

Единство формы и 

декора в народ 

ной игрушке. 

Особенности цветового 

строя, основные 

декоративные элементы 

росписи 

филимоновской, 

дымковской, 

каргопольской 

игрушек. Местные 

промыслы игрушек 

 

 

Осваивать характерные основные элементы 

народного орнамента и особенности цветового 

строя. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

11. 

 

Искусство 

Гжели 

Урок 

решения 

практически

х задач 

Краткие сведения из 

истории развития 

гжельской керамики. 

Значение промысла для 

отечественной народной 

культуры. Слияние 

промысла с 

художественной 

промышленностью. 

Природные мотивы в 

изделиях гжельских 

мастеров.  

Разнообразие и 

скульптурность посудных 

форм, единство формы и 

декора. Орнаментальные 

Предметные - воспринимать эмоционально, 

выражать свое отношение, давать эстетическую 

оценку произведениям Гжели. Осознавать 

нерасторжимую связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, 

единство формы и декора в изделиях мастеров. 

Создавать композицию росписи в процессе 

практической творческой работы. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

Индивидуа

льные 

доклады, 

выборочны

й контроль 

творческих 

работ 

21.11 

 



и декоративно сюжетные 

композиции. 

Особенности гжельской 

росписи: сочетание 

синего и белого, игра 

тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный 

круговой «мазок с 

тенями», дающий пятно 

с игрой тональных 

переходов — от 

светлого к тёмному. 

Сочетание мазка-пятна 

с тонкой прямой, 

волнистой, 

спиралевидной линией 
 

 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

12. 
Городецкая 

роспись. 

Урок 

решения 

практическ

их задач 

Краткие сведения из 

истории развития 

городецкой росписи. 

Изделия Городца — 

национальное 

достояние 

отечественной 

культуры. 

 

Своеобразие 

городецкой росписи, 

единство предметной 

формы и декора. 

Бутоны, купавки, 

розаны — 

традиционные 

элементы городецкой 

росписи. 

Предметные - воспринимать эмоционально, 

выражать свое отношение, давать эстетическую 

оценку произведениям городецкой росписи. 

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и 

декора в изделиях городецких мастеров. 

Создавать композицию росписи в процессе 

практической творческой работы. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

 

Фронтальн

ый 

контроль 

творческих 

работ 

28.11 

 



Птица и конь — 

традиционные мотивы 

городецкой росписи. 

Красочность, 

изящество, 

отточенность 

линейного рисунка в 

орнаментальных и 

сюжетных 

росписях.  

Основные приёмы 

городецкой росписи. 

 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

13 Хохлома Урок 

решения 

практическ

их задач 

Краткие сведения из 

истории развития 

хохломского промысла. 

Своеобразие 

хохломской росписи. 

Связь традиционного 

орнамента с природой. 

Травный узор, или 

«травка», — главный 

мотив хохломской 

росписи. Основные 

элементы травного 

орнамента, 

последовательность его 

выполнения. Роспись 

«под фон», или 

фоновое письмо, его 

особенности. 

Причудливо затейливая 

роспись «кудрина».  

Национальные мотивы 

в «золотой» росписи 

Предметные - эмоционально воспринимать, 

выражать своё отношение, эстетически 

оценивать произведения хохломского промысла 

и городецкой росписи.  

Соотносить многоцветье цветочной росписи на 

подносах с красотой цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях 

мастеров. Осваивать основные приемы и 

техники промыслов. 

 Создавать фрагмент хохломской или 

городецкой росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе 

выполнения творческой работы. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Выборочн

ый устный 

опрос,  

фронтальн

ый 

контроль 

творческих 

работ 

05.12  



посуды Башкирии.  

 

 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

14. 

Жостово. 

Роспись по 

металлу. 

Урок 

решения 

практическ

их задач 

Краткие сведения из 

истории 

художественного 

промысла. 

Разнообразие форм 

подносов, фонов и 

вариантов построения 

цветочных композиций, 

сочетание в росписи 

крупных, средних и 

мелких форм цветов. 

Жостовская роспись — 

свободная, кистевая, 

живописная 

импровизация. 

Создание в живописи 

эффекта освещённости, 

объёмности в 

изображении цветов. 

Основные приёмы 

жостовского письма, 

формирующие букет: 

замалёвок, тенёжка, 

прокладка, бликовка, 

чертёжка, привязка 

 

 

Предметные - различать и называть 

произведения ведущих центров народных 

художественных промыслов. Участвовать в 

отчете поисковых групп, связанном со сбором и 

систематизацией художественно-

познавательного материала. Участвовать в 

презентации выставочных работ. Анализировать 

свои творческие работы и работы своих 

товарищей, созданные по теме: «Связь времен в 

народном искусстве» 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

Фронтальн

ый тест и 

выборочны

й контроль 

творческих 

работ. 

12.12 

 

15. Щепа. Роспись Урок Дерево и береста — Предметные - объяснять важность сохранения Индивидуа 19.12  



по лубу и 

дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте. 

решения 

практическ

их задач 

основные материалы в 

крестьянском быту. 

Щепная птица счастья 

— птица света. Изделия 

из бересты: короба, 

хлебницы, набирухи 

для ягод, туеса — 

творения искусных 

мастеров. Резное 

узорочье берестяных 

изделий. Мезенская 

роспись в украшении 

берестяной деревянной 

утвари Русского 

Севера, её своеобразие. 

Изысканный 

графический орнамент, 

мезенской росписи, её 

праздничная 

декоративность. 

Сочетание красно-

коричневого, красного, 

зелёного замалёвка с 

графической линией — 

чёрным перьевым 

контуром. 

 

традиционных художественных промыслов в 

современных условиях. Выявлять общие и 

особенное в произведениях традиционных 

художественных промыслов. Ценностное 

отношение к историческому прошлому. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

льные 

доклады ,  

фронтальн

ый 

контроль 

творческих 

работ 

16. 

Роль народных 

художественны

х промыслов в 

современной 

жизни 

Урок 

обобщения 

Выставка работ и 

беседа на темы 

«Традиционные 

народные промыслы -

гордость и достояние 

национальной 

отечественной 

культуры», «Место 

Предметные - объяснять важность сохранения 

традиционных художественных промыслов в 

современных условиях. Выявлять общие и 

особенное в произведениях традиционных 

художественных промыслов. Ценностное 

отношение к историческому прошлому. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

Групповые  

доклады 
26.12 

 



произведений 

традиционных 

народных промыслов в 

современной жизни, 

быту», «Промыслы как 

искусство 

художественного 

сувенира».  

Традиционные 

народные промыслы, 

о которых не шёл 

разговор на уроках 

(представление этих 

промыслов поисковыми 

группами).  

 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

3 четверть   «Декоративное искусство в современном  мире»  7 часов 

17. 
Зачем людям 

украшения 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Предметы 

декоративного 

искусства несут на себе 

печать определённых 

человеческих 

отношений. Украсить 

— значит наполнить 

вещь общественно 

значимым смыслом, 

определить социальную 

роль её хозяина. Эта 

роль сказывается на 

всём образном строе 

вещи: характере 

деталей, рисунке 

орнамента, цветовом 

строе, композиции. 

Особенности 

Предметные - характеризовать смысл декора не 

только как украшения, но прежде всего как 

социального знака, определяющего роль 

хозяина вещи (носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь 

содержание с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Участвовать в диалоге о том, зачем 

людям украшения, что значить украсить вещь.   

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Выборочн

ый устный 

опрос,  

фронтальн

ый 

контроль 

творческих 

работ 

16.01 

 



украшений воинов, 

древних охотников, 

вождя племени, царя и 

т. д 

 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

18. 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни древнего 

общества 

Урок 

обобщения 

Роль декоративно-

прикладного искусства 

в Древнем Египте. 

Подчёркивание власти, 

могущества, знатности 

египетских фараонов с 

помощью 

декоративного 

искусства.  

Символика элементов 

декора в произведениях 

Древнего Египта и  их 

связь с мировоззрением 

египтян (изображение 

лотоса, жука скарабея, 

священной 

кобры, ладьи вечности, 

глаза Уаджета 

и др.).  

Различие одежд людей 

высших и низших 

сословий. Символика 

цвета в украшениях. 

 

 

Предметные - эмоционально воспринимать, 

различать по характерным признакам 

произведения декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, давать им 

эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, а 

также единство материалов, формы и декора. 

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. 

Овладевать навыками декоративного обобщения 

в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Фронтальн

ый тест , 

выборочны

й контроль 

творческих 

работ 

23.01 

 



Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

19. 

Одежда 

говорит о 

человеке 

Урок 

решения 

практическ

их задач 

Одежда, костюм не 

только служат 

практическим целям, 

но и являются особым 

знаком — знаком 

положения человека в 

обществе, его роли в 

обществе. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Древнего Китая. 

Строгая регламентация 

в одежде людей разных 

сословий. 

Символы императора. 

Знаки различия 

в одежде высших 

чиновников. Одежды 

знатных китаянок, их 

украшения. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Западной Европы XVII 

века (эпоха барокко), 

которое было 

совершенно не 

похоже на 

древнеегипетское, 

Предметные - высказываться 

о многообразии форм и декора в одежде 

народов разных стран и у людей разных 

сословий 

участвовать в поисковой деятельности, в 

подборе зрительного и познавательного 

материала по теме «Костюм 

разных социальных групп в  разных 

странах ».  

Соотносить образный строй одежды с 

положением её владельца в обществе. 

Участвовать в индивидуальной, 

групповой, коллективной формах деятельности, 

связанной с созданием творческой работы. 

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой линий стилевое 

единство декоративного решения 

интерьера, предметов быта и одежды людей. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

Выборочн

ый устный 

опрос  , 

контроль 

творческих 

работ 

30.01 

 



древнекитайское 

своими формами, 

орнаментикой, 

цветовой гаммой. 

Однако суть 

декора (украшений) 

остаётся та же — 

выявлять роль людей, 

их отношения 

в обществе, а также 

выявлять и 

подчёркивать 

определённые 

общности людей 

по классовому, 

сословному и 

профессиональному 

признакам. Черты 

торжественности, 

парадности, 

чрезмерной 

декоративности в 

декоративно-

прикладном искусстве 

XVII века. 

Причудливость формы, 

пышная декоративная 

отделка интерьеров, 

мебели, 

предметов быта. 

Костюм придворной 

знати, акцент в 

костюме на 

привилегированное 

положение человека в 

обществе. Одежда 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 



буржуазии, простых 

горожан. 
 

 

20. 

О чём 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная 

условность искусства 

геральдики. Первые 

гербы, которые 

появились в Западной 

Европе в Средние века. 

Роль геральдики в 

жизни рыцарского 

общества. Фамильный 

герб как знак 

достоинства его 

владельца, символ 

чести рода. Гербы 

ремесленных цехов в 

эпоху Средневековья 

как отражение 

характера их 

деятельности. 

Основные части 

классического герба. 

Формы щитов, 

геральдические и 

негеральдические 

фигуры, взятые из 

жизни и мифологии, их 

символическое 

значение. Символика 

цвета в классической 

геральдике. Составные 

элементы старинного 

Предметные - понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных элементов в 

гербе родного города и 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 

учётом интересов и увлечений членов своей 

семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и 

обобщённости изображения и цветового 

решения 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

Выборочн

ый 

письменны

й опрос и  

контроль 

творческих 

работ  

06.02 

 



герба (щит, 

щитодержатели, 

корона, шлем, девиз, 

мантия).  

Символы и эмблемы в 

современном обществе: 

отличительные знаки 

государства, страны, 

города, партии, фирмы 

и др. 

 

21. 

О чём 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы 

Урок 

обобщения 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная 

условность искусства 

геральдики. Первые 

гербы, которые 

появились в Западной 

Европе в Средние века. 

Роль геральдики в 

жизни рыцарского 

общества. Фамильный 

герб как знак 

достоинства его 

владельца, символ 

чести рода. Гербы 

ремесленных цехов в 

эпоху Средневековья 

как отражение 

характера их 

деятельности. 

Основные части 

классического герба. 

Формы щитов, 

геральдические и 

Предметные - понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных элементов в 

гербе родного города и  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 

учётом интересов и увлечений членов своей 

семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и 

обобщённости изображения и цветового 

решения. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

Выборочн

ый устный 

опрос и 

контроль 

творческих 

работ 

13.02 

 



негеральдические 

фигуры, взятые из 

жизни и мифологии, их 

символическое 

значение. Символика 

цвета в классической 

геральдике. Составные 

элементы старинного 

герба (щит, 

щитодержатели, 

корона, шлем, девиз, 

мантия).  

Символы и эмблемы в 

современном обществе: 

отличительные знаки 

государства, страны, 

города, партии, фирмы 

и др. 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

22. 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни человека 

и общества. 

Урок 

обобщения 

Итоговая игра-

викторина с 

привлечением учебно-

творческих работ, 

произведений 

декоративно-

прикладного искусства 

разных времён, 

художественных 

открыток, репродукций 

и слайдов, собранных 

поисковыми группами.  

 

 

Предметные - участвовать в итоговой игре-

викторине с активным привлечением 

зрительного материала по декоративно-

прикладному искусству, в творческих заданиях 

по обобщению изучаемого материала. 

Распознавать 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. 

 

Метапредметные - уметь определять цели 

Выборочн

ый устный 

опрос и 

контроль 

творческих 

работ 

20.02 

 



своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

 

23. 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни человека 

и общества. 

Урок  

обобщения 

Итоговая игра-

викторина с 

привлечением учебно-

творческих работ, 

произведений 

декоративно-

прикладного искусства 

разных времён, 

художественных 

открыток, репродукций 

и слайдов, собранных 

поисковыми группами.  

 

Предметные - ориентироваться в широком 

разнообразии современного декоративно-

прикладного  искусства, различать по 

материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 

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  от традиционного  народного 

Выборочн

ый устный 

опрос и 

контроль 

творческих 

работ 

27.02 

 



искусства. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

24. резерв     06.03  

25. резерв     13.03  

26. Резерв     20.03  

4 четверть «Декор, человек, общество, время» 7 часов 

27. 

Современное 

выставочное 

искусство 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Многообразие 

материалов и техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства(художествен

ная керамика, стекло, 

металл, гобелен, 

роспись по ткани, 

моделирование 

одежды). 

Современное 

понимание красоты 

Предметные – ориентироваться в широком 

разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства, различать по 

материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 

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, 

Выборочн

ый устный 

опрос и 

контроль 

творческих 

работ 

03.04 

 



профессиональными 

художниками-

мастерами 

декоративно-

прикладного искусства. 

Насыщенность 

произведений яркой 

образностью, 

причудливой игрой 

фантазии и 

воображения. 

Пластический язык 

материала, его роль в 

создании 

художественного 

образа. Роль 

выразительных средств 

(форма, линия, пятно, 

цвет, ритм, фактура) в 

построении 

декоративной 

композиции в 

конкретном материале. 

Декоративный 

ансамбль как 

возможность 

объединения 

отдельных предметов в 

целостный 

художественный образ. 

Творческая 

интерпретация древних 

образов народного 

искусства в работах 

современных 

декоративного и изобразительного видов 

деятельности, а также неразрывное единство 

материала, формы и декора. Использовать в 

речи новые термины, связанные с декоративно-

прикладным искусством. Объяснять отличия 

современного декоративно-прикладного 

искусства от традиционного народного 

искусства. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 



художников. 

28. 

Современное 

выставочное 

искусство 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Многообразие 

материалов и техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства(художествен

ная керамика, стекло, 

металл, гобелен, 

роспись по ткани, 

моделирование 

одежды). 

Современное 

понимание красоты 

профессиональными 

художниками-

мастерами 

декоративно-

прикладного искусства. 

Насыщенность 

произведений яркой 

образностью, 

причудливой игрой 

фантазии и 

воображения. 

Пластический язык 

материала, его роль в 

создании 

художественного 

образа. Роль 

выразительных средств 

(форма, линия, пятно, 

цвет, ритм, фактура) в 

построении 

декоративной 

Предметные – ориентироваться в широком 

разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства, различать по 

материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 

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 с декоративно-

прикладным искусством. Объяснять отличия 

современного декоративно-прикладного 

искусства от традиционного народного 

искусства. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

Выборочн

ый устный 

опрос и 

контроль 

творческих 

работ 

10.04 

 



композиции в 

конкретном материале. 

Декоративный 

ансамбль как 

возможность 

объединения 

отдельных предметов в 

целостный 

художественный образ. 

Творческая 

интерпретация древних 

образов народного 

искусства в работах 

современных 

художников. 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

29. 

Современное 

выставочное 

искусство 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Многообразие 

материалов и техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства(художествен

ная керамика, стекло, 

металл, гобелен, 

роспись по ткани, 

моделирование 

одежды). 

Современное 

понимание красоты 

профессиональными 

художниками-

мастерами 

декоративно-

прикладного искусства. 

Насыщенность 

произведений яркой 

Предметные – ориентироваться в широком 

разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства, различать по 

материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 

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 с декоративно-

прикладным искусством. Объяснять отличия 

современного декоративно-прикладного 

искусства от традиционного народного 

Индивидуа

льные 

доклады, 

выборочны

й контроль 

творческих 

работ 

17.04 

 



образностью, 

причудливой игрой 

фантазии и 

воображения. 

Пластический язык 

материала, его роль в 

создании 

художественного 

образа. Роль 

выразительных средств 

(форма, линия, пятно, 

цвет, ритм, фактура) в 

построении 

декоративной 

композиции в 

конкретном материале. 

Декоративный 

ансамбль как 

возможность 

объединения 

отдельных предметов в 

целостный 

художественный образ. 

Творческая 

интерпретация древних 

образов народного 

искусства в работах 

современных 

художников. 

искусства. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

30. Ты сам мастер 

Урок 

закреплени

я знаний 

Коллективная 

реализация в 

конкретном материале 

разнообразных 

творческих замыслов. 

Технология работы с 

Предметные – разрабатывать и создавать 

эскизы коллективных панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений интерьеров 

школы. Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

Фронтальн

ый тест , 

выборочны

й контроль 

творческих 

работ 

24.04 

 



выбранным материалом 

(плетение, коллаж, 

керамический рельеф, 

роспись по дереву и 

т.д.), постепенное , 

поэтапное выполнение 

задуманного панно. 

Выполнение «картона», 

т. е. эскиза будущей 

работы в натуральную 

величину. Деление 

общей композиции на 

фрагменты. 

Соединение готовых 

фрагментов в более 

крупные блоки. Их 

монтаж в общее 

декоративное панно. 

Лоскутная аппликация 

или коллаж. 

Декоративные игрушки 

из мочала. 

Витраж в оформлении 

интерьера школы. 

Нарядные 

декоративные вазы. 

Декоративные куклы. 

выполнения практической творческой работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объёма, 

цвета, фактуры и других средств в процессе  

создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных декоративных композиций. 

Собирать отдельно выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е вести работу по принципу 

«от простого к сложному». Участвовать в 

подготовке итоговой выставки творческих 

работ. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

31. Ты сам мастер 

Урок 

закреплени

я знаний 

Коллективная 

реализация в 

конкретном материале 

разнообразных 

творческих замыслов. 

Технология работы с 

выбранным материалом 

Предметные – разрабатывать и создавать 

эскизы коллективных панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений интерьеров 

школы. Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. 

Выборочн

ый устный 

опрос и 

контроль 

творческих 

работ 

08.05 

 



(плетение, коллаж, 

керамический рельеф, 

роспись по дереву и 

т.д.), постепенное, 

поэтапное выполнение 

задуманного панно. 

Выполнение «картона», 

т. е. эскиза будущей 

работы в натуральную 

величину. Деление 

общей композиции на 

фрагменты. 

Соединение готовых 

фрагментов в более 

крупные блоки. Их 

монтаж в общее 

декоративное панно. 

Лоскутная аппликация 

или коллаж. 

Декоративные игрушки 

из мочала. 

Витраж в оформлении 

интерьера школы. 

Нарядные 

декоративные вазы. 

Декоративные куклы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объёма, 

цвета, фактуры и других средств в процессе  

создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных декоративных композиций. 

Собирать отдельно выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е вести работу по принципу 

«от простого к сложному». Участвовать в 

подготовке итоговой выставки творческих 

работ. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

32. Ты сам мастер 

Урок 

закреплени

я знаний 

Коллективная 

реализация в 

конкретном материале 

разнообразных 

творческих замыслов. 

Технология работы с 

выбранным материалом 

(плетение, коллаж, 

Предметные – разрабатывать и 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 

Итоговая 

мульт. 

презентаци

я или 

доклад 

15.05 

 



керамический рельеф, 

роспись по дереву и 

т.д.), постепенное, 

поэтапное выполнение 

задуманного панно. 

Выполнение «картона», 

т. е. эскиза будущей 

работы в натуральную 

величину. Деление 

общей композиции на 

фрагменты. 

Соединение готовых 

фрагментов в более 

крупные блоки. Их 

монтаж в общее 

декоративное панно. 

Лоскутная аппликация 

или коллаж. 

Декоративные игрушки 

из мочала. 

Витраж в оформлении 

интерьера школы. 

Нарядные 

декоративные вазы. 

Декоративные куклы. 

выразительного использования формы, объёма, 

цвета, фактуры и других средств в процессе  

создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных декоративных композиций. 

Собирать отдельно выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е вести работу по принципу 

«от простого к сложному». Участвовать в 

подготовке итоговой выставки творческих 

работ. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

33. Ты сам мастер 

Урок 

закреплени

я знаний 

Коллективная 

реализация в 

конкретном материале 

разнообразных 

творческих замыслов. 

Технология работы с 

выбранным материалом 

(плетение, коллаж, 

керамический рельеф, 

Предметные – разрабатывать и создавать 

эскизы коллективных панно, витражей, 

коллажей, декоративных украшений интерьеров 

школы. Пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объёма, 

Итоговая 

мульт. 

презентаци

я или 

доклад 

22.05 

 



роспись по дереву и 

т.д.), постепенное, 

поэтапное выполнение 

задуманного панно. 

Выполнение «картона», 

т. е. эскиза будущей 

работы в натуральную 

величину. Деление 

общей композиции на 

фрагменты. 

Соединение готовых 

фрагментов в более 

крупные блоки. Их 

монтаж в общее 

декоративное панно. 

Лоскутная аппликация 

или коллаж. 

Декоративные игрушки 

из мочала. 

Витраж в оформлении 

интерьера школы. 

Нарядные 

декоративные вазы. 

Декоративные куклы. 

цвета, фактуры и других средств в процессе  

создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных декоративных композиций. 

Собирать отдельно выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е вести работу по принципу 

«от простого к сложному». Участвовать в 

подготовке итоговой выставки творческих 

работ. 

Метапредметные - уметь определять цели 

своего обучения, планировать деятельность, 

соотносить действия с результатами и 

корректировать их в изменяющейся ситуации, 

владеть основами самоконтроля, 

организовывать совместную деятельность со 

сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные – воспитание патриотизма, 

формирование целостного мировоззрения; 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к человеку; 

коммуникативной компетентности, развитие 

эстетического сознания через освоение наследия 

народов. 

34. Резерв         

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Требования к уровню подготовки 

 

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, множествен-

ность 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 приемами 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 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, Западной 

Европы XVII века); 

различать по материалу и технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 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. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

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 единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

владеть навыком работы в конкретном материале. 

Ресурсное обеспечение программы 

 

 



Литература для учителя: 

 1. Учебник для 5 класса «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека», Н.А. Горяева, О.В. Островская, под редакцией Неменского Б.М.,  

учебник для общеобразовательных учреждений, - М , Просвещение, 2016г.  

2. Методическое пособие для 5 класса «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека», Н.А. Горяева, - М , Просвещение, 2016г.  

3. Б.М. Неменский, Изобразительное искусство и художественный труд, программы 

для общеобразовательных учреждений. 1-9 классы, 7-е издание,  -М ,.: Просвещение, 2016, -141с. 

Дополнительная литература: 

1. «Наш вернисаж», альбом для детского творчества, Филимоновская игрушка, наглядно-

методическое пособие для педагогов и родителей, И.А. Лыкова, -М , издательство «Карапуз», 

2010г 

2.  «Наш вернисаж», альбом для детского творчества, Золотая хохлома, наглядно-

методическое пособие для педагогов и родителей, И.А. Лыкова, -М , издательство «Карапуз», 

2010г 

3. Ч. Стивен, Учитесь рисовать человека в движении, пер. с англ, Н.В. Кремко, худ. Обл. 

М.В. Драко. –Минск, ООО «Попури», 2002, -48 с, (серия «Учитесь рисовать») 

4. Д. Браун, Учитесь рисовать птиц, пер. с англ, Н.В. Кремко, худ. Обл. М.В. Драко. –

Минск, ООО «Попури», 2002, -48 с, (серия «Учитесь рисовать») 

5. М. Сеймур, Учитесь рисовать цветы и растения, пер. с англ  А.Д. Швед, худ. Обл. М.В. 

Драко. –Минск, ООО «Попури», 2002, -48 с, (серия «Учитесь рисовать») 

6. Б. Робертсон, Предметы, пер. с англ, П.А. Самсонов, худ. Обл. М.В. Драко. –Минск, ООО 

«Попури», 2002, -64 с, (серия «Интенсивный курс рисования») 

7. О.В. Корчинова, Детское прикладное творчество, 3е издание, -Ростов-на Дону, Феникс, -

2007, -315 с., (серия «Мир вашего ребёнка) 

Мультимедийные электронные наглядные пособия 

8. PC 2-CD-ROM, Мировая художественная культура, библиотека электронных 

наглядных пособий, МО РФ, 2003, ГУ РЦ ЭМТО – мультимедиа каталог более 1000 наглядных 

пособий, тематические мультимедиа альбомы, справочники, интернет-ресурсы. 

9. PC 2-CD-ROM, «История искусства», электронное средство учебного назначения, 

программный комплекс «Библиотека электронных наглядных пособий», МО РФ, 2003, ГУ РЦ 

ЭМТО, «Кирилл и Мефодий», разработано для учителей и  учащихся  

10. CD-ROM,  «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», 

состоит из 4х разделов: «Мастера», «Музеи», «Экскурсии», и «Термины», АО КОМИНФО, -

Москва. 



11. DVD- VIDEO,  Видеофильм «Москва» (Кремль, музеи, монастыри), С-Петербург, 

продолжительность 1час 30 минут, 2004  

Литература для обучающихся: 

1. Учебник для 5 класса «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека», Н.А. Горяева, О.В. Островская, под редакцией Неменского Б.М.,  

учебник для общеобразовательных учреждений, -М , Просвещение, 2016г.  

Адреса интернет сайтов по ИЗО 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

http://eor.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября» 

http://art.1september.ru 

Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru 

Архитектура России 

http://www.rusarh.ru 

Искусство в школе: научно-методический журнал 

http://art-in-school.narod.ru 

Медиаэнциклопедия ИЗО 

http://visaginart.nm.ru 

Виртуальный музей 

http://www.museum-online.ru 

Музей истории изобразительного искусства 

http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey 

Биография мастеров искусств 

http://biography.artyx.ru 

Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины 

http://www.arthistory.ru 

Галерея русской классической живописи 

http://www.taralex.da.ru 

Словарь – изобразительное искусство – художники 

http://artdic.ru 



Натюрморт. Картинная галерея 

http://stilleben.narod.ru 

Художник Карл Брюллов 

http://www.brullov.ru 

Русский портрет. Картинная галерея 

http://rusportrait.narod.ru 

 


		2021-02-09T23:38:23+0300
	Сильева Н.А.




