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1.Пояснительная записка. 

 Настоящая программа по предмету «Изобразительное искусство 

»разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования(Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644) и  примерной основной образовательной программой: 

основное общее образование по изобразительному  искусству  (базовый 

уровень) Примерная программа  основного  общего образования по  

изобразительному искусству для 1- 4,5-8   классов( базовый уровень) и 

автора: Б.М.Неменского, «Просвещение»,2019 г.Программа  соответствует  

требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования в действующей редакции  ,разработана  в 

соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 

для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  

программой   основного  общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 

5-9  классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

7.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего,основного общего,среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

8. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

9.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной  оснащенности учебного процесса и оборудования  учебных 

помещений ( приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. №986); 

10. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  

классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

11. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

12.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

13. Примерная программа  основного  общего образования по  

изобразительному искусству для 1- 4,5-8   классов( базовый уровень) и 

автора: Б.М.Неменского, «Просвещение»,2019 г. 

 

 

Учебно- методический комплект: 

* Примерная программа  основного  общего образования по  

изобразительному искусству для 1- 4,5-8   классов( базовый уровень) и 

автора: Б.М.Неменского, «Просвещение»,2019 г. 

Изобразительное искусство .Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 

Н.А.Горяева, О.В.Островская.под ред. Неменского Б.М. Издательство 

«Просвещение»5 класс .2017г. 

*Горяева Н.А. Изобразительное  искусство. Методическое 

пособие.5кл.(2017г.) 

 * Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов 
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Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 

классе . 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

достижение следующих  целей: 

 

-развитие компетенций в области освоения культурного наследия; 

-умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной 

культуры; 

 - формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры.  

Задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 

классе . 

-сформировать представление об  основных географических центрах 

народных промыслов России: 

-овладеть элементарными приемами росписи предметов народного быта; 

-развитие ощущения гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, 

изящество их форм, очертаний; 

-владеть основными сведениями о видах современного декоративно – 

прикладного искусства и их роли в жизни человека; 

-формирование у учащихся навыков работы в области декоративно – 

прикладного искусства; 

-освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

пониманию смысла и замысла художественных произведений; 

-развитие у учащихся изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения; 

-освоение языка изобразительного искусства в процессе восприятия 

произведений искусства и воплощения, собственных художественно-

образных замыслов в ходе творческих заданий. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное   

искусство»,5 класс. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

 Содержание  предмета учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 
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начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный 

опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на 

развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является 

духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь 

с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. 

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 

интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного 

подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, 

которое реализуется  в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

 

 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, 

образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, 

что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 

как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

«Изобразительное   искусство»,5 класс. 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как 
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неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости 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 вхождения в 

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

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

      Художественное образование в основной школе формирует 

эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-

нравственного поиска человечества. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - 

главный смысловой стержень программы. 

     При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это 

художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на 

создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - 

это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала. 

     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к 

внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного 

материала. Конечная цель - формирование у школьника самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов 

деятельности - сущность обучающих методов на занятиях изобразительным 

искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 



8 
 

     Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры 

своего народа. 

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

нравственности и патриотизма. В основу программы 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 ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство 

своей Родины. 

 

Требования к результатам освоения предмета и « в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Изучение предмета  «Изобразительное искусство» в  5 классе  даёт 

возможность достичь следующих личностных результатов: 

 

•          воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание  своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

•          формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

•          формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•          формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•          развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
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•          формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь-ной, 

творческой деятельности; 

•          осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

•          развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности  эстетического 

характера. 

Метапредметными результатами освоения материала 5 класса 

являются: 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 
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проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
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деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 
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учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
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 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 Предметными результатами освоения    предмета 

«Изобразительное искусство»   в 5 классе являются: 

Учащийся научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 

с опорой на народные традиции; 
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создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов 

в цветовом решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный 

с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 
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создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства. 

 

3.Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в базисном  

учебном плане и  учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 

на 2020-2021 учебный год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих   программы общего образования  

отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство » на  уровне  основного  общего образования в 5 

классе , т.е. 1 час в неделю,35 часов в год.   

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020 – 

2021учебный год для обязательного изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на уровне основного  общего образования в 5 

классе предусмотрено 35 часов (1 час в неделю федерального компонента) 

для  общеобразовательного класса. 
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4.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»,5 класс(35 часов в год,1 час в неделю). 

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

главный смысловой стержень рабочей программы. Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о 

значении искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, 

примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления 

учащихся. 

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.  

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись 

человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. 

№ Наименование 

разделов. 

Основные      

содержательные 

линии. 

Личностные ,метапредметные ,предметные 

результаты,  которые будут сформированы в рамках 

изучения раздела  

 

Кол-

во   

ча 

сов 

 

Виды учебной 

деятельности. 

1 Р а з д е л№1. Древние корни народного искусства 8  

 

 

Истоки образного 

языка декоративно-

прикладного 

искусства. 

Крестьянское 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости 

за свою Родину, многонациональный народ России, 

освоение древних корней искусства своего народа; 

воспитание бережного отношения к рукотворным 

 Рисунок на тему древних 

образов в узорах вышивки, 

росписи и резьбе по дереву. 

Выполнение графического 
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прикладное 

искусство – 

уникальное явление 

духовной жизни 

народа. Связь 

крестьянского 

искусства с 

природой, бытом, 

трудом. 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. 

Разные виды 

памятникам старины, к поликультурному наследию 

нашей страны, осознание себя гражданами России, 

ответственными за сохранение народных 

художественных традиций, спасение культурных 

ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного 

отношения к традициям, культуре другого народа, 

готовности достигать взаимопонимания при 

обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению 

и познанию искусства, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с 

народным декоративно-прикладным искусством, 

творческих способностей, наблюдательности, 

зрительной памяти, воображения и фантазии, 

 эмоционально-ценностного отношения к народным 

мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в 

процессе совместной практической творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение осознавать народное (крестьянское) 

прикладное искусство как единый образ цельного и 

стройного мира, несущий упорядоченность космоса, 

рисунка фрагмента 

украшения деревянного 

дома. 

Коллективная работа «В 

русской избе». 

Выполнение эскиза 

выразительной формы 

предмета крестьянского бы-

та и украшение его 

орнаментальной 

композицией. 

Выполнение эскизов 

народного праздничного 

костюма с использованием 

различных техник и 

материалов 

Изготовление куклы 

Масленицы. 
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народного 

прикладного 

искусства: резьба и 

роспись по дереву, 

вышивка, народный 

костюм. 

Контрольная работа 

№1. 

постигать народные представления о красоте, 

мироздании, которые «были и мирочувствованием и 

самой жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности 

памятников крестьянского искусства для зрителя XXI 

в.; 

• умение ориентироваться в традиционном 

крестьянском бытовом искусстве, в вопросах 

поликультурного характера, отражающих единство и 

многообразие культур народов России; умение 

сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, 

жилища, одежды народов Русского Севера и Закавказья, 

иных регионов России; 

• умение самостоятельно определять цели и задачи в 

учёбе, планировать пути достижения цели, приобретать 

основы умения учиться, развивать интерес к 

познавательной деятельности, например, через более 

глубокое освоение программного материала (возможная 

тематика: «Традиционные образы народного искусства 

— солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных 

сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют 

образ народного праздника» и т. д.), умение выявлять 

родство, близость орнамента народной вышивки с 

памятниками устно-поэтического творчества (народные 

песни, былины), выстраивание связей между смежными 
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предметными областями (литература, история, 

география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения творческих и познавательных задач 

(ученик сам выбирает художественный материал для 

создания декоративного изображения; организует 

самостоятельный поиск художественно-

познавательного материала по конкретной тематике, 

используя для этого журналы, книги по искусству, 

Интернет; готовит выступление-презентацию совместно 

со сверстниками, организует выставку изделий 

народного творчества, реализует себя в качестве 

экскурсовода); 

• умение определять способы действия в рамках 

необходимых требований, оценивать результат — 

художественный «ответ» — на поставленную учебную 

задачу, его соответствие задаче, умение адекватно 

воспринимать оценку учителя и сверстников. 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

• осознание древних корней, места и значения 

уникального народного (крестьянского) прикладного 

искусства в жизни отдельного человека и сообщества 

людей, территориально связанных между собой; 
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• знание и понимание специфики образного языка 

народного (крестьянского) прикладного искусства, 

семантического значения традиционных образов (древо 

жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского 

прикладного искусства тесную связь утилитарно-

функционального и художественно-образного начал, 

конструктивного, декоративного и изобразительного 

элементов, формы и декора, использовать эти знания в 

практической деятельности; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• освоение в практических формах работы образного 

языка произведений крестьянского прикладного 

искусства, его специфики, а также приобретение опыта 

выполнения условного, лаконичного декоративно-

обобщённого изображения в опоре на существующие 

народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной 

работы, творческих проектов, эскизов (деревянная 

утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, 

украшение женского праздничного костюма и т. д.) на 

основе народной традиции в различных 

художественных материалах и техниках; 
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• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности, связанной с изучением древних корней и 

особенностей крестьянского прикладного искусства. 

2 Раздел№2. Связь времен в народном искусстве 8  

 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). 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за традиционное искусство 

своего народа и других народов России, усвоение 

традиционных ценностей многонационального народа 

России; приобретение представлений об особенностях 

ведущих центров народных художественных 

промыслов России, их значении в современной жизни; 

• формирование целостного взгляда на мир народного 

искусства: крестьянское бытовое искусство и 

современные народные промыслы, которые объединяет 

верность традиции как незыблемому закону народного 

творчества; 

• формирование умения вести 

диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными 

народными промыслами разных регионов России и 

ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со 

сверстниками — представителями 

других национальностей, сохраняя уважительное 

отношение друг к другу; 

 Выполнение игрушки 

(импровизация формы) и 

украшение ее в традициях 

одного из промыслов. 

Вырезание из бумаги 

разверток посуды (чашка, 

чайник, тарелка), 

склеивание и украшение их 

росписью с использованием 

традиционных приемов 

письма. 

Выполнение фрагмента 

росписи по мотивам Го-

родецкой росписи. 

Элементы узоров, техника 

исполнения хохломской 

росписи. 



24 
 

Следование традиции 

и высокий 

профессионализм 

современных 

мастеров 

художественных 

промыслов. Единство 

материалов, формы и 

декора, 

конструктивных 

декоративных 

изобразительных 

элементов в 

произведениях 

народных 

художественных 

промыслов. 

Контрольная работа 

№2 

• формирование эстетического 

сознания (эстетические потребности, 

эстетический вкус, эстетические чувства, 

эстетический идеал) через освоение 

особенностей современных художественных промыслов 

как формы народного творчества, воспроизводящего 

единство человека с природой, необходимые 

человечеству ценности. 

Метапредметные результаты: 

• умение оценивать искусство современных народных 

художественных промыслов как часть культуры народа, 

как самобытную предметно-преобразовательную 

творческую деятельность,  связанную  с  традициями; 

 умение  сознавать народные художественные 

промыслы как прошлое в настоящем, обращенном в 

будущее и осуществляющем связь времён; 

• умение осознанно действовать в соответствии с 

планируемыми результатами, определять способы 

действий, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, давать ей оценку; 

• умение на основе сравнительного анализа 

произведений делать обобщения, классифицировать их 

по принадлежности к тому или иному современному 

традиционному промыслу; 

Вырезание из бумаги 

разверток различных форм 

подносов, украшение их 

росписью. 

Выполнение фрагмента 

мезенской росписи. 

Изготовление 

карандашницы в технике, 

имитирующей просечную 

бересту. 
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• умение творчески сотрудничать со сверстниками в 

процессе выполнения коллективных творческих работ и 

исследовательских проектов, строить продуктивное 

общение, межличностные  отношения,  распределять 

роли  в  соответствии с индивидуальными 

особенностями учеников, разрешать конфликты и т. д.; 

• умение ориентироваться в современных 

художественных промыслах России, не включённых в 

программное содержание, отмечать в них характерные 

особенности, черты национального своеобразия, 

единство с природой, связь элементов орнамента с 

местными народными традициями; 

• умение реализовать себя в разных направлениях 

внеурочной деятельности (экскурсии, школьные 

олимпиады по декоративно-прикладному искусству, 

диспуты, беседы и т. д.), применять полученные на 

уроках навыки декоративного творчества в жизни 

школы. 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 
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выстраивать декоративные, орнаментальные 

композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства 

и различные художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др. 

 

3 Раздел № 3.  Декор – человек, общество, время 6  

 Роль декоративных 

искусств в жизни 

общества, в различии 

людей по 

специальной 

принадлежности, в 

Личностные результаты: 

• воспитание уважения и интереса к художественной 

культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации; 

• формирование целостного, социально 

 Выполнение конкурсных 

заданий. 

Решение кроссвордов, 

участие в викторине, играх, 
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выявлении 

определенных 

общностей людей. 

Декор вещи как 

социальный знак, 

выявляющий, 

подчеркивающий 

место человека 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 17 

века. 

ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного искусства, 

позволяющего Воспринимать предметы, вещи, их 

эстетические достоинства не обособленно, а в контексте 

своего времени; 

• формирование активного и заинтересованного 

отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности 

человека; 

• развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую 

деятельность; 

• формирование коммуникативных навыков в процессе 

сотрудничества с учителем и сверстниками при 

выполнении коллективных работ, организации 

итоговой выставки детского творчества, подготовке 

совместного театрализованного праздника-спектакля. 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в широком зрительном 

материале — в произведениях классического 

профессионального декоративно-прикладного 

конкурсах. 

Выполнение панно «Бал во 

дворце» по мотивам сказки 

Ш. Перро «Золушка» (кол-

лективная работа). 

Проект собственного герба 

или герба своей семьи, 

класса (по выбору). 

 



28 
 

 искусства разных стран, эпох, отмечать в форме и 

декоре предметов, в украшениях интерьера, костюмах 

особенности социального положения людей; проявлять 

заинтересованное отношение к знаково-

символическому языку геральдики; интегрировать 

полученные знания и представления в смежных 

предметных областях (история, география); 

• умение принимать необходимые решения, 

осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, 

направлений поисковой деятельности, содержательного 

искусствоведческого и познавательного материала, 

проливающего свет на предмет изучения классического 

декоративно-прикладного искусства, умение 

классифицировать произведения, определяя их родство 

по художественно-стилистическим и социальным 

признакам, осуществлять контроль своей деятельности, 

адекватно оценивать результат; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

умение работать индивидуально и в коллективе 

(выполнение коллективной работы «Бал во дворце»), 

находить общее решение на основе согласования 

позиций, отражающих индивидуальные интересы 
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учащихся. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

• осознание роли декоративно-прикладного искусства 

разных стран и времён в жизни человека и общества, 

его социальных функций; 

• расширение представлений о многообразии форм и 

декора в произведениях классического декоративно-

прикладного искусства, художественно-

познавательного, культурного кругозора; 

• умение выявлять образно-смысловую, социальную 

окрашенность в образном строе произведений 

декоративно-прикладного искусства (костюм, 

украшения, предметы быта) в процессе восприятия, 

соотносить образный строй костюма как социального 

знака с положением его хозяина (владельца) в 

обществе, понимать символический характер языка 

герба как отличительного знака, символическое 

значение изобразительных элементов и цвета в 

искусстве геральдики; 

• умение распознавать по стилистическим особенностям 

образного строя произведения декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII в., 
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систематизировать зрительный материал по 

художественно-стилистическим и социальным 

признакам; 

Учащийся получит возможность научится: 

• приобретение опыта совместной поисковой 

деятельности, проектной деятельности по изучению 

темы данного раздела. 

4 Раздел №4. Декоративное искусство в современном мире 13  

 Разнообразие 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства (керамика, 

стекло, металл и 

многое другое). 

Новые черты 

современного 

искусства. 

Выставочное и 

массовое 

декоративно-

прикладное 

искусство. Тяготение 

современного 

Личностные результаты: 

 воспитание эмоционально-ценностного, эстетического 

отношения к современному декоративно-прикладному 

искусству, уважения к творчеству профессиональных 

художников, интереса и потребности в общении с 

произведениями современного искусства и к 

декоративному творчеству; 

• развитие образно-ассоциативного мышления как 

формы освоения мира, творческих способностей, 

эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и 

воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами 

декоративно-прикладного искусства во всём 

многообразии его проявлений (художественное стекло, 

художественный металл, керамика, гобелен, роспись по 

тканям и т. д.); 

 Решение кроссвордов, 

участие в викторине, играх, 

конкурсах. 

Изготовление тряпичной 

куклы. 

Изготовление де -

коративной вазы для 

украшения интерьера. 

Изготовление де -

коративной вазы для 

украшения интерьера. 

Разработка эскизов панно 

или витражей для 



31 
 

художника к 

ассоциативному 

формотворчеству, 

фантастической 

декоративности, 

ансамблевому 

единству предметов, 

полному раскрытию 

творческой 

индивидуальности. 

Смелое 

экспериментирование 

с материалом, 

формой, цветом, 

фактурой. 

Коллективная работа 

в конкретном 

материале – от 

замысла до 

воплощения. 

Контрольная работа 

№3. 

• развитие самостоятельности и навыков 

сотрудничества (коммуникативной компетентности) в 

процессе осуществления коллективных форм 

деятельности, связанных с созданием общественно 

значимого художественного продукта для украшения 

школьных интерьеров. 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в многообразии проявлений 

образного языка современного декоративно-

прикладного искусства; умение отмечать смелые 

образные решения в разных видах декоративного 

творчества; формирование понимания красоты 

современными мастерами декоративно-прикладного 

искусства; умения видеть жизнь произведений во 

взаимодействии с архитектурно-пространственной 

средой; 

• выработка сознательного критического отношения к 

низким образцам массовой культуры, т. е. к китчу; 

• умение оценивать свой творческий результат, свои 

творческие возможности в соотнесении с другими 

участниками художественной деятельности. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

• понимание места и значения современного 

украшения интерьера школы 

по мотивам народного 

искусства с творческой 

интерпретацией. Коллек-

тивное выполнение панно 

по наиболее удачному 

эскизу. 
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декоративного искусства в жизни человека и общества, 

знание разнообразных видов современного 

декоративного творчества, материалов, техник 

(художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 

гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение 

общекультурного художественно-познавательного 

кругозора; 

• осознание богатых возможностей современного 

пластического языка, а также различий в творчестве 

художника, работающего в области современного 

декоративного искусства и в области традиционного 

декоративно-прикладного искусства; 

Учащийся  получит возможность научится: 

• приобретение опыта работы над декоративной 

композицией (панно), связанной с украшением 

школьных интерьеров: освоение практических навыков 

выполнения эскизов, подготовительного рисунка в 

натуральную величину (картона), экспериментирование 

с материалом, цветом, фактурой; умение осуществлять 

работу в определённой последовательности, используя 

знание языка декоративного искусства (декоративная 

обобщённость изображения, локальность цветовых 

пятен, выразительная пластика ритмически 

организованных линий в изображении, красота и 
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разнообразие фактур). 

 Всего  35  
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Формы и средства контроля планируемых результатов. 

Контрольно-измерительный материал . 

Раздел №1 «Древние корни народного искусства». 

Тема «Каждый народ –художник». 

Контрольная работа №1 

Вариант1 

1.Русский срубный жилой дом.а) Кремль             б)терем                 в)палаты                 

г)изба 

2.Как на Руси назывался языческий храм?а) святилище      б) капище              

в) храм                     г) собор 

3.Бревно, венчающее кровлю русской избы.а) причелина       б) охлупень           

в) полотенце           г) рубель 

4.Как называлась лавка в русской избе в виде длинного ящика с крышкой?а) 

коник               б) столешник         в) оберег                 г) рубель 

5.Доска, идущая по свесу крыши, деталь декоративного убранства русской 

избы.а) охлупень        б) столешник        в) полотенце            г) причелина 

6.Как называлась сказочная птица с человеческим лицом, изображаемая на 

старинных русских лубочных картинах?а) Алконост        б) Феникс              в) 

Филин                  г) Сокол 

7.Как в восточной мифологии называется дух дома: 

а) леший             б) кикимора           в) домовой               г) злыдень 

8.Как называлось в Древней Руси украшение из серебряных или золотых 

монет, надевавшееся на шею?а) бусы                б) гривна               в) монисты              

г) ожерелье 

9.Девичий головной убор в виде полосы ткани, парчовой или вышитой 

золотой нитью. 

а) повязка           б) кокошник          в) кичка                  г) сорока 

10.Какой предмет верхней одежды был наиболее распространен у мужчин — 

россиян в 17 в.?а) пашень        б) охабень               в) ферязь                г) 

кафтан 
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11.Какой предмет верхней одежды был наиболее распространен у женщин — 

россиянок в 17 в.?а) сарафан         б) летник                  в) опашень            г)  

душегрей 

Вариант2 

. Как называли самое почетное место в избе, духовный центр в доме? Как 

правило это место занимали иконы. 

А) светлый угол; 

Б) красный угол; 

В) золотой угол. 

2. Перечисли основные элементы убранства русской избы: 

А) лобовая доска, крыльцо, фронтон; 

Б) причелины, полотенца, наличник, конь-охлупень; 

В) фронтон, полотенце, причелины. 

3. Как называлось декоративное убранство окна? 

А) полотенце; 

Б) причелина; 

В) наличник. 

4. Как называлось бревно, венчавшее крышу избы? 

А) охлупень; 

Б) наличник; 

В) причелина. 

5. Что символизировало изображение в узорах вышивки дерева жизни? 

А) счастливое продолжение рода; 

Б) долголетие;  

В) безбедную жизнь, процветание. 

6. Что символизировал красный цвет в вышивке? 

А) кровь, могущество, власть; 

Б) солнце, огонь, красота и мужское начало; 

В) здоровье, любовь и женское начало. 

7. Что символизировало изображение в узорах вышивки птиц? 

А) богатство, достаток; 

Б) здоровье, долголетие; 

В) свет, тепло 

8. Какой элемент одежды служил основой женского народного костюма? 

А) сарафан; 

Б) рубаха; 

В) панева. 

9. Рубель – это.. 

А) приспособление для колки дров; 

Б) приспособление для раскатывания теста; 

В) приспособление для глажки белья. 

10. Какой предмет был спутником женщины и обязательным элементом 

девичьего приданого. 
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А) скалка; 

Б) прялка; 

В) ведро 

 

Раздел №2 «Связь времен в народном искусстве». 

Тема  «Роль народных художественных промыслов в современной жизни» . 

Контрольная работа №2 

Вариант1 

1.Название хохломского узора 

а) пупавки          б) букеты                в) кудрина               г) мальва 

2.Самый первый прием в жостовской  росписи. 

а) замалевок       б) зарисовка            в) набросок             г) рисунок 

3.Гжельское изделие с округлым туловом и узкой шейкой 

а) кувшин           б) скопкарь              в) кумган                г) братина 

4.Как назывался древнерусский глиняный сосуд 10-12 вв. с округлым 

туловом и двумя ручками? 

а) кастрюля        б) казан                    в) корчага               г) котел 

5.В каком усадебном ансамбле в Подмосковье работает музей, где собрана 

коллекция керамики? 

а) Гжель             б) Кусково               в) Мураново           г) Абрамцево 

6.Завершающий прием в городецкой росписи, который выполняется белой и 

черной красками 

а) пупавка         б) замалевок             в) букет                  г) оживка 

7.Основной мотив декоративной росписи Жостова. 

а) пупавка         б) букет                    в) кудрина              г) венок 

8.Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием 

посередине. 

а) кувшин         б) кумган                  в) квасник             г) чайник 

9.Как называется село, где в конце 18 в. возник художественный промысел, 

для которого характерна миниатюрная живопись маслом на лаковых 

изделиях из папье-маше? 
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а) Хохлома                      б) Федоскино         в) Палех             г) Мстера 

10.Какой русский город с конца 19в. Прославился своими глиняными 

игрушками? 

а) Сергиев  Посад               б) Мастера             в) Гжель              г) Хотьково 

11.Назовите российский город, известный с конца 19в своей расписной 

деревянной посудой? 

а) Сергиев Посад           б) Палех                 в) Хохлома          г) Хотьково 

Вариант2 

1.Основной мотив декоративной росписи Жостова. 

а) пупавка         б) букет                    в) кудрина              г) венок 

2.Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием 

посередине. 

а) кувшин         б) кумган                  в) квасник             г) чайник 

3.Как называется село, где в конце 18 в. возник художественный промысел, 

для которого характерна миниатюрная живопись маслом на лаковых 

изделиях из папье-маше? 

а) Хохлома                      б) Федоскино         в) Палех             г) Мстера 

4.Какой русский город с конца 19в. Прославился своими глиняными 

игрушками? 

а) Сергиев  Посад               б) Мастера             в) Гжель              г) Хотьково 

5.Назовите российский город, известный с конца 19в своей расписной 

деревянной посудой? 

а) Сергиев Посад           б) Палех                 в) Хохлома          г) Хотьково 

6.Название хохломского узора 

а) пупавки          б) букеты                в) кудрина               г) мальва 

7.Самый первый прием в жостовской  росписи. 

а) замалевок       б) зарисовка            в) набросок             г) рисунок 

8.Гжельское изделие с округлым туловом и узкой шейкой 

а) кувшин           б) скопкарь              в) кумган                г) братина 

9.Как назывался древнерусский глиняный сосуд 10-12 вв. с округлым 

туловом и двумя ручками? 
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а) кастрюля        б) казан                    в) корчага               г) котел 

10.В каком усадебном ансамбле в Подмосковье работает музей, где собрана 

коллекция керамики? 

а) Гжель             б) Кусково               в) Мураново           г) Абрамцево 

11.Завершающий прием в городецкой росписи, который выполняется белой и 

черной красками 

а) пупавка         б) замалевок             в) букет                  г) оживка 

 

Раздел №4 «Декоративное искусство в современном мире» 

Тема« Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

Контрольная работа №3 

Вариант1 

Задание А 

 1. Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием 

посередине. 

 а) Кувшин; 

 б) кумган; 

 в) квасник; 

 г) чайник. 

2.  Народный праздник, на котором по традиции сжигается соломенное 

чучело? 

 А) Масленица В) Святки 

С) Крещение D) Первомай 

3.  Назовите российский город, известный с конца XIX в. своей расписной 

деревянной посудой. 

 а) Сергиев Посад; 

 б) Палех; 

 в) Хохлома; 

 г) Хотьково. 

4 . Назовите город в Московской губернии, где зародилось фаянсовое и 

фарфоровое производство. 

 а) Вербилкин; 

 б) Хотьково; 

 в) Павлов Посад; 
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 г) Гжель. 

5.  Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием 

посередине. 

 а) Кувшин; 

 б) кумган; 

 в) квасник; 

 г) чайник. 

6.  Какой предмет верхней одежды был наиболее распространен у мужчин-

россиян в XVII в.? 

 а) Опашень; 

 б) охабень; 

 в) ферязь; 

 г) кафтан. 

 7.  Какой предмет верхней одежды был наиболее распространен у женщин-

россиянок в XVII в.? 

 а) Сарафан; 

 б) летник; 

 в) опашень; 

 г) душегрей. 

8.  Какой русский город с конца XIX в. прославился своими глиняными 

игрушками? 

 а) Сергиев Посад; 

 б) Мстера; в) Гжель; г) Хотьково. 

9.  Название хохломского узора. 

 а) Пупавки; 

 б) букеты; 

 в)кудрина; 

 г) мальва. 

10.  Как в восточнославянской мифологии называется дух дома: 

 а) леший; 

 б) кикимора; 

 в) домовой; 

 г) злыдень. 

  

Задание Б 

1. Закончи предложение 

Узор, построенный на ритмическом чередовании объектов изображения, 

называется… 

2. Вставь пропущенное слово. 
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Керамика – это изделия и материалы из … и ее смесей, закрепленных 

обжигом. 

3. В прикладном искусстве Древней Руси часто встречаются изображения 

птиц и животных. Соедини линиями названия животных и птиц с их 

символическим значением. 

Символ солнца                                           Петух 

Символ непрерывности жизни                 Конь 

 Предвестник зари и солнца                      Древо жизни 

4. Перерисуй символы  и соедини линиями символические изображения с их 

значением. 

 

Солнце, огонь 

Союз или противостояние двух начал 

Земля плодородие 

5. Закончи предложение. 

Создание произведений народного искусства в определенных традициях на 

продажу называется… 

 

 

 

 

Задание В 

Задание  

 Филворд. Найди в сетке загаданные слова, относящиеся к декоративно-

прикладному народному искусству. 
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Задание Е 

 
Срисуй узор орнамента, используя цветные карандаши.  Подпиши название 

промысла. 

 

Вариант2 

Задание А 

1.Название хохломского узора 

а) пупавки          б) букеты                в) кудрина               г) мальва 

2.Самый первый прием в жостовской  росписи. 

а) замалевок       б) зарисовка            в) набросок             г) рисунок 

3.Гжельское изделие с округлым туловом и узкой шейкой 

а) кувшин           б) скопкарь              в) кумган                г) братина 

4.Как назывался древнерусский глиняный сосуд 10-12 вв. с округлым 

туловом и двумя ручками? 

а) кастрюля        б) казан                    в) корчага               г) котел 

5.В каком усадебном ансамбле в Подмосковье работает музей, где собрана 

коллекция керамики? 

а) Гжель             б) Кусково               в) Мураново           г) Абрамцево 

6.Завершающий прием в городецкой росписи, который выполняется белой и 

черной красками 

а) пупавка         б) замалевок             в) букет                  г) оживка 

7. Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием 

посередине. 
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 а) Кувшин; 

 б) кумган; 

 в) квасник; 

 г) чайник. 

8.  Народный праздник, на котором по традиции сжигается соломенное 

чучело? 

 А) Масленица В) Святки 

С) Крещение D) Первомай 

9.  Назовите российский город, известный с конца XIX в. своей расписной 

деревянной посудой. 

 а) Сергиев Посад; 

 б) Палех; 

 в) Хохлома; 

 г) Хотьково. 

10 . Назовите город в Московской губернии, где зародилось фаянсовое и 

фарфоровое производство. 

 а) Вербилкин; 

 б) Хотьково; 

 в) Павлов Посад; 

 г) Гжель. 

11.  Название гжельского сосуда, имеющего круглое тулово с отверстием 

посередине. 

 а) Кувшин; 

 б) кумган; 

 в) квасник; 

 г) чайник. 

Задание Б 

1. Закончи предложение 

Узор, построенный на ритмическом чередовании объектов изображения, 

называется… 

2. Вставь пропущенное слово. 

Керамика – это изделия и материалы из … и ее смесей, закрепленных 

обжигом. 

3. В прикладном искусстве Древней Руси часто встречаются изображения 

птиц и животных. Соедини линиями названия животных и птиц с их 

символическим значением. 

Символ солнца                                           Петух 

Символ непрерывности жизни                 Конь 
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 Предвестник зари и солнца                      Древо жизни 

4. Перерисуй символы  и соедини линиями символические изображения с их 

значением. 

 

Солнце, огонь 

Союз или противостояние двух начал 

Земля плодородие 

5. Закончи предложение. 

Создание произведений народного искусства в определенных традициях на 

продажу называется… 

Задание В 

1.Почему на твой взгляд, до сих пор живут и развиваются народные 

художественные промыслы. (Приведите примеры) 

Задание Е 

 

 

 
Срисуй узор орнамента, используя цветные карандаши.  Подпиши название 

промысла. 
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5. Тематическое  планирование  учебного предмета  «Изобразительное искусство», 5 класс(35 часов в год,1 час в 

неделю). 

№п.п Наименование 

разделов 

Содержание разделов Виды учебной деятельности. Количест

во часов 

График практической 

части 

 

1 

Древние корни 

народного 

искусства. 

Истоки образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – 

уникальное явление 

духовной жизни народа. 

Связь крестьянского 

искусства с природой, 

бытом, трудом. 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. 

Разные виды народного 

прикладного искусства: 

резьба и роспись по дереву, 

Рисунок на тему древних 

образов в узорах вышивки, 

росписи и резьбе по дереву. 

Выполнение графического 

рисунка фрагмента украшения 

деревянного дома. 

Коллективная работа «В 

русской избе». 

Выполнение эскиза 

выразительной формы предмета 

крестьянского быта и 

украшение его орнаментальной 

композицией. 

Выполнение эскизов народного 

праздничного костюма с ис-

пользованием различных 

техник и материалов 

Изготовление куклы 

Масленицы. 

 

8 «    Каждый народ –

художник». 

Контрольная работа 

№1 

22.10.2020 
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вышивка, народный костюм 

 

2 

Связь времен в 

народном 

искусстве. 

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. 

Выполнение игрушки 

(импровизация формы) и 

украшение ее в традициях 

одного из промыслов. 

Вырезание из бумаги разверток 

посуды (чашка, чайник, 

тарелка), склеивание и ук-

рашение их росписью с исполь-

зованием традиционных 

приемов письма. 

Выполнение фрагмента росписи 

по мотивам Городецкой роспи-

си. 

Элементы узоров, техника 

исполнения хохломской 

росписи. 

Вырезание из бумаги разверток 

различных форм подносов, 

украшение их росписью. 

Выполнение фрагмента 

мезенской росписи. 

Изготовление карандашницы в 

технике, имитирующей 

просечную бересту. 

 

8 «Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни» . 

Контрольная работа 

№2 

17.12.2020 
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3 

Декор ,человек, 

общество. 

Роль декоративных искусств 

в жизни общества, в 

различии людей по 

специальной 

принадлежности, в 

выявлении определенных 

общностей людей. Декор 

вещи как социальный знак, 

выявляющий, 

подчеркивающий место 

человека 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 17 века. 

 

Выполнение конкурсных 

заданий. 

Решение кроссвордов, участие в 

викторине, играх, конкурсах. 

Выполнение панно «Бал во 

дворце» по мотивам сказки Ш. 

Перро «Золушка» (кол-

лективная работа). 

Проект собственного герба или 

герба своей семьи, класса (по 

выбору). 

 

6  

4. 

 

 

 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире. 

Разнообразие современного 

декоративно-прикладного 

искусства (керамика, стекло, 

металл и многое другое). 

Решение кроссвордов, участие в 

викторине, играх, конкурсах. 

Изготовление тряпичной куклы. 

Изготовление де -коративной 

13 «Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека». 

Контрольная работа 
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Новые черты современного 

искусства. Выставочное и 

массовое декоративно-

прикладное искусство. 

Тяготение современного 

художника к 

ассоциативному 

формотворчеству, 

фантастической 

декоративности, 

ансамблевому единству 

предметов, полному 

раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое 

экспериментирование с 

материалом, формой, 

цветом, фактурой. 

Коллективная работа в 

конкретном материале – от 

замысла до воплощения 

вазы для украшения интерьера. 

Изготовление де -коративной 

вазы для украшения интерьера. 

Разработка эскизов панно или 

витражей для украшения 

интерьера школы по мотивам 

народного искусства с твор-

ческой интерпретацией. Коллек-

тивное выполнение панно по 

наиболее удачному эскизу. 

 

№3 

20.05.2021 

5 Итого   35  
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6. Календарно- тематическое планирование  учебного предмета  «Изобразительное искусство»,5 класс (35 часов в год, 1 час в неделю). 

№ Тема урока Кол-

во 

ча- 

сов 

Тип урока Виды   деятельности 

учителя и ученика. 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Формы 

контроля 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Оборудо 

вание 

Домаш 

нее 

задание 

Дата проведения 

УУД и личностные результаты 
,  которые будут сформированы 
в рамках изучения раздела  

план факт 

предметные 

Раздел №1.Древние корни народного искусства. (8 часов) 

 1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Беседа,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

 

 

Рисунок на тему 

древних образов в 

узорах вышивки, 

росписи и резьбе по 

дереву. Материалы: 

уголь, сангина, 

тонированная бумага. 

Уметь 
объяснять глубинн
ые смыслы 

основных знаков-
символов 
традиционного 
крестьянского 
прикладного 
искусства, отмечать

 их лаконично-
выразительную 

красоту. 

Сравнивать, 

сопоставлять, 
анализировать деко
ративные решения 
традиционных 
образов в 
орнаментах 
народной вышивки, 

резьбе и росписи по 
дереву, видеть в них 
многообразное 
варьирование 
трактовок. 
Создавать выразите
льные декоративно-
обобщенные 

Ответить 

на во-

прос: 

«Как 

отра-

зились в 

 древних 

образах 

народно-

го 

искусств

а  

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 

самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 
и решение проблем 
Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

Учебник,

уголь, 

сангина, 

тонирова

нная 

бумага, 

ИКТ 

Подобрат

ь иллюст-

рации с 

изображе-

нием 

древних 

образов в 

произведе

ниях  

ДПИ 

3.09  
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изображения на 

основе 
традиционных 
образов. 
Осваивать навыки 
декоративного 
обобщения в 
процессе 
выполнения 

практической 
творческой работы. 
 

2 Убранство 

русской 

избы 

1    Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Лекция ,работа  с 

учебником. 

 

 

 

Выполнение 

графического рисунка 

фрагмента украшения 

деревянного дома 

Понимать и 
объяснять целостно
сть образного строя 
традиционного 
крестьянского 

жилища, 
выраженного в его 
трёхчастной 
структуре и декоре. 
Раскрывать символ
ическое значение, 
содержательный 
смысл знаков-

образов в 
декоративном 
убранстве избы. 

Определять и 
характеризовать от
дельные детали 
декоративного 
убранства избы как 

проявление 
конструктивной, 
декоративной и 
изобразительной 
деятельности. 

Находить общее и 
различное в 
образном строе 

традиционного 
жилища разных 

Самоанал

из эта -

пов 

работы, 

эстетичес

кая 

оценка 

результат

а кол -

лективно

й 

композиц

ии 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
, анализировать, обобщать, 

Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 
и решение проблем 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 
Личностные: развитие 
эстетического сознания через 
освоение художественного 

наследия народов России и 
мира, творческой деятельности 
эстетического характера 

Учекбник

, 

фломасте

ры 

,цветная 

бумага 

ИКТ 

Учекбник 

стр.29 

,выполни

ть 

задание1-

3 

10.09  
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народов. 

Создавать эскизы 
декоративного 
убранства избы. 
Осваивать принцип
ы декоративного 
обобщения в 
изображении. 
 

3 Внутренний 

мир русской 

избы 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

 

Коллективная работа «В 

русской избе». Материал 

глина (пластилин), 

стеки, фольга, 

упаковочная коробка, 

ткань 

Сравнивать и 
называть конструкт
ивные декоративные 
элементы 
устройства жилой 
среды крестьянского 
дома. 

Осознавать и 

объяснять мудрость 
устройства 
традиционной 
жилой среды. 

Сравнивать, 
сопоставлять интер
ьеры крестьянских 
жилищ у разных 

народов, находить в 
них черты 
национального 
своеобразия. 
Создавать цветову
ю композицию 
внутреннего 
пространства избы. 

 

Самоанал

из эта -

пов 

работы, 

эстетичес

кая 

оценка 

результат

а кол -

лективно

й 

композиц

ии 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать,  обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 
и решение проблем 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 
Личностные: развитие 
эстетического сознания через 
освоение художественного 

наследия народов России и 
мира, творческой деятельности 
эстетического характера 

пласти-

лин, 

стеки, 

фольга, 

упаковоч

ная 

коробка, 

ткань 

ИКТ 

Подобрат

ь 

иллюстра

ции к 

русским 

народны

м сказкам  

17.09  

4 Конструкция

, декор 

предметов 

народного 

быта и труда 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Лекция ,работа  с 

учебником. 

 

Сравнивать, 
находить общее и 
особенное в 
конструкции, декоре 
традиционных 

предметов 
крестьянского быта 

Ответить 

на воп-

рос: «Что 

роднит 

различны

е 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 

гуашь, 

кисти, 

ножницы, 

бумага 

ИКТ 

Составить 

кроссворд 

по 

пройден-

ному 

материал

24.09  
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Выполнение эскиза 

выразительной формы 

предмета крестьянского 

быта и украшение его 

орнаментальной 

композицией (прялка, 

посуда). Материалы: гу-

ашь, кисти, ножницы, 

бумага 

и труда. 

Рассуждать о связях 
произведений 
крестьянского 
искусства с 
природой. 
Понимать, что 
декор не только 
украшение, но и 

носитель жизненно 
важных смыслов. 
Отмечать характерн
ые черты, 
свойственные 
народным мастерам-
умельцам. 
Изображать вырази

тельную форму 
предметов 
крестьянского быта 
и украшать её. 
Выстраивать орнам
ентальную 
композицию в 
соответствии с 
традицией 

народного 
искусства. 

 

произвед

ения 

крестьянс

ких 

мастеров?

». Про-

смотр, 

анализ и 

оцениван

ие работ 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 
и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

у (5-7 

слон) 

5 Русская 

народная 

вышивка. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Рассказ ,практикум, 

работа с учебником. 

 

 

Эскиз узора вышивки на 

полотенце в традициях 

народных мастеров 

(фломастеры, восковые 

Уметь использовать 

в практической ра-

боте графические 

материалы и образ-

ную символику 

(цвета и изображе-

ния) народного ис-

кусства, условность 

языка орнамента 

Обмен 

кроссвор-

дами, 

решение 

и  

взаимопр

оверка 

(оценива

ние). 

Анализ 

результа-

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, анализировать, 
самостоятельно составлять 

алгоритм действий 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Формулирование своих 

фломасте

ры, 

восковые 

мелки, 

бумага 

ИКТ 

Подбор 

иллюстра

тивного 

материал

а о 

русском 

народном 

костюме  

1.10  
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мелки, бумага) тов 

собственн

ого * 

художеств

ен -ного 

творчеств

а 

затруднений, планирование 

учебного сотрудничества, 
аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

6 Народный 

празд-

ничный 

костюм 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

 

 

 

Выполнение эскизов 

народного праздничного 

костюма с ис-

пользованием 

различных техник и 

материалов 

Понимать и 
анализировать обра
зный строй 

народного 
праздничного 
костюма, давать ему 
эстетическую 
оценку. 
Соотносить особен
ности декора 
женского 

праздничного 
костюма с 
мировосприятием и 
мировоззрением 
наших предков. 
Объяснять общее и 
особенное в образах 
народной 

праздничной 
одежды разных 
регионов России. 
Осознавать значени
е традиционного 
праздничного 
костюма как 
бесценного 
достояния культуры 

народа. 
Создавать эскизы 
народного 

Просмот

р и ана-

лиз 

работ 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 

самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 

и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера 

Гуашь,ап

пликация 

из ткани 

ИКТ 

Подобрат

ь иллюст-

рации с 

изображе-

нием 

интерьера 

русской 

избы) 

 

8.10  
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праздничного 

костюма, его 
отдельных 
элементов на 
примере 
северорусского или 
южнорусского 
костюмов,выражат

ь в форме, цветовом 

решении, 
орнаментике 
костюма  черты 
национального 
своеобразия. 

 

7 Народные 

праздничны

е обряды. 

Масленица 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Рассказ ,практикум, 

работа с учебником. 

 

 

 

Изготовление куклы 

Масленицы. Материалы 

сухая трава, солома или 

мочало нитки, палочка, 

ткань 

Характеризовать  
праздник как важное 
событие, как синтез 
всех видов 
творчества 

(изобразительного, 
музыкального, 
устно-поэтического 
и т.д.) 

 

Просмо

тр и 

анализ 

работ 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, анализировать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Формулирование своих 

затруднений, планирование 
учебного сотрудничества, 
аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 
Личностные: развитие 
эстетического сознания через 
освоение художественного 
наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 
эстетического характера 

Доска,уче

бник 

сухая 

трава, 

солома 

или 

мочало 

нитки, 

палочка, 

ткань 

ИКТ 

Учебник,

стр.59 

Задание1-

4 

выполнит

ь 

15.10  

8 Каждый 

народ-

художник.. 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

Промежуточная 

аттестация 

 Контроль

ная 

работа 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 

Доска,уче

бник ИКТ 

Учебник 

стр.59,отв

етить на 

22.10  
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Контрольная 

работа №1 

коррекции 

знаний 

 

№1 Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, анализировать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Формулирование своих 

затруднений, планирование 
учебного сотрудничества, 
аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 
Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

вопросы 

1-4 

Раздел №2.Связь времен в народном искусстве .8часов 

 

9 

Древние 

образы в 

современны

х народных 

игрушках 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

Выполнение игрушки 

(импровизация формы) 

и украшение ее в 

традициях одного из 

промыслов. Материалы: 

глина, стеки, краска для 

грунтовки, гуашь, кисти 

Размышлять, 
рассуждать об 
истоках 
возникновения 
современной 
народной игрушки. 

Сравнивать, 

оценивать форму, 
декор игрушек, 
принадлежащих 
различным 
художественным 
промыслам. 

Распознавать и 
называть игрушки 
ведущих народных 

промыслов. 
Осуществлять собс
твенный 

Ответить 

на во-

прос: 

«Что 

отличает 

глиняные 

игрушки, 

принад-

лежащие 

к разным 

художест-

венным 

промыс-

лам, и что 

между 

ними 

общего?». 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
Познавательные: рассуждать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий 

Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

глина, 

стеки, 

краска 

для 

грунтовк

и, гуашь, 

кисти 

ИКТ 

Подбор 

открыток, 

книжных 

иллюст-

раций с 

изображе-

нием 

народной 

игрушки 

29.10 
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художественный 

замысел, связанный 
с созданием 
выразительной 
формы игрушки и 
украшением её 
декоративной 
росписью в 
традиции одного из 

промыслов. 
Овладевать приёма
ми создания 
выразительной 
 формы в опоре на 
народные традиции. 
Осваивать характер
ные для того или 

иного промысла 
основные элементы 
народного 
орнамента и 
особенности 
цветового строя. 
 

Просмотр

, анализ и 

оцениван

ие работ 

эстетического характера 

10 Искусство 

Гжели.  

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Рассказ ,практикум, 

работа с учебником. 

 

 

Вырезание из бумаги 

разверток посуды 

(чашка, чайник, 

тарелка), склеивание и 

украшение их росписью 

с использованием тради-

ционных приемов 

письма. Материалы: 

бумага, ножницы, клей, 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать своё 

отношение, давать 

эстетическую 

оценкупроизведения

м гжельской 

керамики. 

Сравнивать  

благозвучное 

сочетание  синего и 

белого в природе  и 

в произведениях 

Просмот

р и ана-

лиз 

работ 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
 обобщать, самостоятельно 
составлять алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 

результата действий постановка 
и решение проблем 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные: 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 
учебного сотрудничества 

бумага, 

нож-

ницы, 

клей, 

аква-

рель, 

ИКТ 

Подбор 

иллюстр

а-

тивного 

материа

ла 

гжельск

ой 

посуды 

необычн

ой 

формы 

12.11  
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акварель,  Гжели. 

Осознавать нерасто

ржимую связь 

конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных 

элементов, единство 

формы и декора в 

изделиях гжельских 

мастеров. 

Осваивать приёмы 

гжельского 

кистевого мазка- 

«мазка с тенями». 
Создавать компози
цию росписи в 
процессе 
практической 
творчес 

 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера 

11 Городецкая 

роспись. 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

 

Выполнение фрагмента 

росписи по мотивам Го-

родецкой росписи. 

Материалы: 

тонированная бумага, 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать своё 

отношение, 

эстетически 

оцениватьпроизвед

ения городецкого 

промысла. 

Выявлять общност

ь в городецкой и 

гжельской росписях, 

определять 

характерные 

Ответить 

на во-

прос: 

«Что 

значит 

образ в 

роспи-

си?». 

Анализ 

ре-

зультатов 

творче-

ства 

однокласс

ников 

(выбороч-

Регулятивные : планирование, 
контроль за поэтапностью 

работы 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий 

Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные: 
Проявлять активность. 
Умение слушать мнение 
одноклассников 
Личностные: развитие 

тонирова

нная бу-

мага, 

гуашь, 

кисти 

ИКТ 

Подобрат

ь изобра-

жение 

орнамен-

тальной 

или сю-

жетной 

композиц

ии  

19.11 
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гуашь, кисти особенности 

произведений 

городецкого 

промысла. 

Осваивать основны

е приёмы кистевой 

росписи 

Городца, овладеват

ьдекоративными 

навыками. 
Создавать компози
цию росписи в 
традиции Городца 

 

но) 

 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

12 Хохлома 1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Рассказ ,практикум, 

работа с учебником. 

 

 

 

 

Элементы узоров, 

техника исполнения 

хохломской росписи. 

Коллективная работа. 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать своё 

отношение, 

эстетически 

оцениватьпроизвед

ения Хохломы. 

Иметь 

представление о 

видах  хохломской 

росписи («травка», 

роспись  «под фон», 

«кудрина»),различа

ть их. 

Создавать компози
цию травной 
росписи в единстве с 
формой, используя 
основные элементы 
травного узора. 

Игра 

«Художн

ики-

зрители» 

Регулятивные : планирование, 
самоконтроль, самооценка 
Познавательные: анализирова
ть, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий 

Коммуникативные: 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, планирование учебного 
сотрудничества, 

Личностные: развитие 
эстетического сознания через 
освоение художественного 
наследия народов России и 
мира, творческой деятельности 
эстетического характера 

Гуашь,ап

пликация 

ИКТ 

Учебник 

стр.91,отв

етить на 

вопросы1

-3 

26.11  
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13 Жостово. 

Роспись по 

металлу. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Рассказ ,практикум, 

работа с учебником. 

 

 

 

Вырезание из бумаги 

разверток различных 

форм подносов, укра-

шение их росписью. 

Материалы: гуашь, 

черная бумага, кисти 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать своё 

отношение, 

эстетически 

оцениватьпроизвед

ения жостовского 

промысла. 

Соотносить многоц

ветье цветочной 

росписи на подносах 

с красотой цветущих 

лугов. 

Осознавать единств

о формы и декора в 

изделиях мастеров. 

Осваивать основны

е приемы 

жостовского письма. 

Создавать фрагмент 
жостовской росписи 
в живописной 
импровизационной 
манере в процессе 
выполнения 
творческой работы. 

 

Игра 

«Художн

ики-

зрители» 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий 

Коммуникативные: 
Формулирование своих 
затруднений, планирование 
учебного сотрудничества, 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера 

Гуашь,че

рная 

бумага 

ИКТ 

Выучить 

лекцию 

3.12 

 

 

14 Щепа.Росп

ись по лубу 

и 

дереву.Тисн

ение  и 

резьба на 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

Выражать своё 

личное 

отношение, эстетич

ески 

 оценивать изделия 

мастеров Русского 

 Регулятивные 
: преобразование практической 
задачи в познавательную 

Познавательные: рассуждать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Извлечение необходимой 

Гуашь,б

умага 

ИКТ 

Учебник 

стр.1-3, 

,ответить 

на 

вопросы 

1-5 

10.12  
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бересте.  

 

Выполнение фрагмента 

мезенской росписи 

Севера. 

Объяснять, что 

значит единство 

материала, формы и 

декора в берестяной 

и деревянной 

утвари. 

Различать и 

называть характерн

ые особенности 

мезенской 

деревянной росписи, 

её ярко выраженную 

графическую 

орнаментику. 

Осваивать основны

е приёмы росписи. 

Создавать компози
цию росписи или её 
фрагмент в 
традиции мезенской 
росписи. 
 

 

информации 

Коммуникативные: 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Личностные: развитие 
эстетического сознания через 

освоение художественного 
наследия народов России и 
мира, творческой деятельности 
эстетического характера 

15 Роль 

народных 

художестве

нных 

промыслов 

в 

современно

й жизни 

Контрольна

я работа №2 

1 Урок 

контроля 

,оценки и 

коррекции 

знаний 

 

Промежуточная 

аттестация 
 Контрол

ьная 

работа 

№2 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 

алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий 

Коммуникативные: 
Формулирование своих 
затруднений, планирование 

Учебник

,доска 

ИКТ 

Повтори

ть 

понятия 

по теме 

17.12  
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учебного сотрудничества, 

Личностные: развитие 
эстетического сознания через 
освоение художественного 
наследия народов России и 
мира, творческой деятельности 
эстетического характера 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Роль 

народных 

промыслов в 

современной 

жизни 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Рассказ ,практикум, 

работа с учебником. 

 

 

Изготовление 

карандашницы в 

технике, имитирующей 

просечную бересту. 

Материалы: цветная бу-

мага, ножницы, клей 

Объяснять важност

ь сохранения 

традиционных 

художественных 

промыслов в 

современных 

условиях. 

Выявлять общее и 

особенное в 

произведениях 

традиционных 

 художественных 

промыслов. 

 

Просмотр

, анализ и 

оценка 

работ 

Регулятивные 

: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 

и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей ИКТ 

Подготов

ка к игре 

24.12  

 

Раздел №3. Декор, человек, общество, время .6 часов 

17 Зачем 

людям 

украшен

1 Урок 

первичного 

изучения 

Лекция ,работа  с 

учебником. 

Характеризовать  с
мысл декора не 
только  как 

Фронталь

ный оп-

рос 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 

Учебник,

доска, 

Учебник 

стр108-

109 

14.01  
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ия учебного 

материала 

 

 

Выполнение кон-

курсных заданий 

украшения, но 

прежде  всего  как 
социального  знака, 
определяющего 
 роль хозяина вещи 
 (носителя , 
пользователя). 

Выявлять и 
объяснять, в чём 

 заключается связь 
содержания с 
формой его 
 воплощения в 
произведениях 
 декоративно-
прикладного 
искусства. 

Участвовать в 
диалоге о том, зачем 
людям украшения, 
что значит украсить 
вещь. 

 

(устно) самооценка 

Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 
и решение проблем 

Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные: 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 

учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 
Личностные: развитие 
эстетического сознания через 
освоение художественного 
наследия народов России и 
мира, творческой деятельности 
эстетического характера 

 

ИКТ выучить 

18 Роль 

декоратив-

ного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

 

 

Решение кроссвордов, 

участие в викторине, 

Эмоционально 

воспринимать, 
различать  по 
характерным 
признакам 
 произведения 
 декоративно-
прикладного 
 искусства Древнего 
 Египта, даватьим 

 эстетическую 

оценку. 
Выявлять в 
произведениях 
декоративно-

Анализ 

результа-

та 

коллектив

ной 

работы 

Регулятивные 

: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 

результата действий постановка 
и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Гуашь,фл

омастеры 

ИКТ 

 

Подобрат

ь 

зритель-

ный ряд 

с изобра-

жением 

украшен

ий 

народов 

разных 

стран 

 

21.01  
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играх, конкурсах прикладного 

искусства связь 
конструктивных, 
декоративных и 
изобразительных 
элементов, а также 
 единство 
материалов, форм и 
декора. 

Вести поисковую 
работу (подбор 
познавательного 
зрительного 
материала) по 
декоративно-
прикладному 
искусству Древнего 

 Египта. 
Создавать эскизы 
украшений (браслет, 
ожерелье, 
алебастровая ваза) 
по мотивам 
 декоративно-
прикладного 
искусства  Древнего 

Египта. 

 

Коммуникативные: 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

19 Одежда 

говорит о 

человеке 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Рассказ ,практикум, 

работа с учебником. 

 

 

 

Выполнение панно «Бал 

во дворце» по мотивам 

сказки Ш. Перро 

«Золушка» (кол-

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 

Анализ 

результа-

та 

коллектив

ной 

работы 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 

алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 
и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 

гуашь, 

ткань, 

фольга, 

бумага 

белая и 

цветная, 

ножницы

, ки ИКТ 

сти 

 

Учебник 

стр. 133 

№ 3 

выполнит

ь  

28.01  
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лективная работа). 

Материалы: гуашь, 

ткань, фольга, бумага 

белая и цветная, 

ножницы, кисти 

разных странах». 

Соотносить образн
ый 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. 

 

информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

20 О чем 

рассказы-

вают гербы 

и эмблемы 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Создание проблемной 

ситуации. 

 

 

Проект собственного 

герба или герба своей 

семьи, класса (по 

выбору) 

Понимать смыслов
ое значение 
 изобразительно-

декоративных 
 элементов в гербе 
 родного города, в 
гербах различных 
 русских городов. 
Определять, называ
ть  символические 
 элементы  герба и 
использовать их при 

создании 
собственного 
проекта  герба. 
Находить в 
рассматриваемых 

Защита 

проекта, 

оценива

ние ре-

зультата 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 

самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 
и решение проблем 

Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 

Фломасте

ры ИКТ 

Учебник 

стр.139 

вопросы 

1-2 

4.02 
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гербах  связь 

 конструктивного, 
декоративного и 
изобразительного 
 элементов. 
Создавать декорати
вную композицию 
 герба (с учетом 
интересов и 

 увлечений членов 
своей семьи)  или 
эмблемы, добиваясь 
лаконичности  и 
обобщенности 
 изображения  и 
цветового решения. 

 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера 

21 О чем 

рассказы-

вают гербы 

и эмблемы 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

 

Выполнение ком-

позиции герба со-

временного Волгограда. 

Материалы: белая 

бумага формата A3, 

цветная бумага, клей, 

ножницы 

Понимать смыслов
ое значение 
 изобразительно-

декоративных 
 элементов в гербе 
 родного города, в 
гербах различных 
 русских городов. 
Определять, называ
ть  символические 
 элементы  герба и 

использовать их при 
создании 
собственного 
проекта  герба. 

Находить 
в рассматриваемых 
гербах  связь 
 конструктивного, 
декоративного и 

изобразительного 
 элементов. 
Создавать декорати
вную композицию 
 герба (с учетом 

Презент

ация ра-

бот. 

Анализ 

и 

оценива

ние ре-

зультато

в 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 

самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 

и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные: 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, 
формулировать свои 

затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 

Личностные: развитие 

белая 

бумага 

формата 

A3, цвет-

ная 

бумага, 

клей, но 

ИКТ 

жницы 

 

Учебник 

стр.139 

ответить 

на 

вопросы 

3-4 

11.02  
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интересов и 

 увлечений членов 
своей семьи)  или 
эмблемы, добиваясь 
лаконичности  и 
обобщенности 
 изображения  и 
цветового решения 
 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой 

деятельности эстетического 

характера 

22 Роль 

декоратив-

ного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества 

 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Рассказ ,практикум, 

работа с учебником. 

 

 

 

 

 

Решение кроссвордов, 

участие в викторине, 

играх, конкурсах 

Участвовать в 

итоговой  игре-

викторине с 

 активным 

привлечением 

 зрительного 

материала  по 

декоративно-

прикладному 

 искусству, в 

творческих 

 заданиях  по 

обобщению 

 изучаемого 

 материала. 

Распознать и 

систематизировать  

зрительный 

материал  по 

декоративно-

прикладному 

искусству  по 

 социально-

стилевым 

признакам. 

Соотносить костюм

Подведе

ние ито-

гов 

конкурсо

в 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 

алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 
и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные: 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

ИКТ 

учебник 

Подготов

ить 

кроссвор

д по теме 

18.02  
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, 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. 
 

Раздел №4 

Декоративное искусство в современном мире. 13часов 

23 Современно

е 

выставочное 

искусство 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

 

 

Решение кроссвордов, 

участие в викторине, 

Ориентироваться в 

широком 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, различать 

по материалам 

майолику, керамику. 

Использовать в речи 

Игра 

«Художн

ики-

зрители» 

Регулятивные : адекватно 

использовать речь 

Познавательные : рассуждать 

о содержании рисунков, 

сделанных детьми 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседников 
Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

Учебник,

доска 

ИКТ 

 

Подобрат

ь изобра-

жения 

художест-

венных 

изделий 

со-

временно

го 

декоратив

но- 

прикладно

25.02  
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играх, конкурсах новые термины 

современного 

искусства 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

го 

искусства  

24 Ты сам - 

мастер 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

(кукла) 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

 

 

 

 

Изготовление тряпичной 

куклы 

Разрабатывать, 

создавать  эскизы 

 коллективных 

 панно, витражей, 

коллажей, 

декоративных 

 украшений 

 интерьеров  школы. 

Пользоваться язык

ом  декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного 

 обобщения в 

процессе 

 выполнения 

практической 

 творческой работы. 

Владеть практическ

ими навыками 

выразительного 

использования 

 формы, объёма, 

цвета, фактуры и 

Игра 

«Художн

ики-

зрители 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий постановка 

и решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

Картон,м

ешковина

,тесьма,гу

ашь ИКТ 

 

Подобрат

ь изобра-

жения 

декоратив

ных 

игрушек 

4.03 
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других  средств  в 

процессе  создания 

 в  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 
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25 Ты сам - 

мастер 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

(кукла) 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Создание проблемной 

ситуации. 

 

 

 

Изготовление тря-

пичной куклы 

Разрабатывать, 

создавать  эскизы 

 коллективных 

 панно, витражей, 

коллажей, 

декоративных 

 украшений 

 интерьеров  школы. 

Пользоваться язык

ом  декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного 

 обобщения в 

процессе 

 выполнения 

практической 

 творческой работы. 

Владеть практическ

ими навыками 

выразительного 

использования 

 формы, объёма, 

цвета, фактуры и 

других  средств  в 

процессе  создания 

 в  плоскостных  или 

объёмных 

 декоративных 

 композиций. 

Собирать  отдельно 

 выполненные 

Игра 

«Художн

ики-

зрители» 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и 

результата действий постановка 

и решение проблем 

Выдвижение гипотез 

Извлечение необходимой 

информации 

Коммуникативные 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества, 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации 
Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

Картон,м

ешковина

,тесьма,гу

ашь ИКТ 

Подобрат

ь изобра-

жения 

декоратив

ных 

игрушек, 

вы-

полненны

х из раз-

личных 

материало

в 

11.03  



70 
 

 детали  в более 

 крупные  блоки, т.е. 

вести работу  по 

принципу  «от 

простого- к 

сложному». 

Участвовать  в 

подготовке 

 итоговой выставки 

творческих работ. 

 

26 
Ты сам -

мастер 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

(ваза) 

 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

 

 

 

Изготовление де -

коративной вазы для 

украшения интерьера. 

Мате риалы: шпагат, 

кусочки кожи, 

мешковины, бутылка, 

клей, плотная бумага 

Разрабатывать, 

создавать  эскизы 

 коллективных 

 панно, витражей, 

коллажей, 

декоративных 

 украшений 

 интерьеров  школы. 

Пользоваться язык

ом  декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного 

 обобщения в 

процессе 

 выполнения 

практической 

 творческой работы. 

Владеть практическ

ими навыками 

Анализ и 

оценка 

работ 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 

результата действий постановка 
и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

шпагат, 

кусочки 

кожи, 

мешковин

ы, бу-

тылка, 

клей, 

плотная 

бумага 

ИКТ 

Подобрат

ь изобра-

жения 

декоратив

ных ваз 

18.03 
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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. 

 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

27 
Ты сам -

мастер 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

(ваза) 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Создание проблемной 

ситуации. 

 

 

Изготовление де -

коративной вазы для 

Разрабатывать, 

создавать  эскизы 

 коллективных 

 панно, витражей, 

коллажей, 

декоративных 

 украшений 

 интерьеров  школы. 

Анализ и 

оценка 

работ 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 

шпагат, 

кусочки 

кожи, 

мешковин

ы, бу-

тылка, 

клей, 

плотная 

Подобрат

ь изобра-

жения 

декоратив

ных ваз 

1.04  
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. украшения интерьера. 

Мате риалы: шпагат, 

кусочки кожи, 

мешковины, бутылка, 

клей, плотная бумага 

Пользоваться язык

ом  декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного 

 обобщения в 

процессе 

 выполнения 

практической 

 творческой работы. 

Владеть практическ

ими 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». 

результата действий постановка 

и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 
Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

бумага 
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Участвовать  в 

подготовке 

 итоговой выставки 

творческих работ. 
 

28 Ты сам -

мастер 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

(панно) 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

 

 

 

 

Разработка эскизов 

панно или витражей для 

украшения интерьера 

школы по мотивам 

народного искусства с 

творческой 

интерпретацией. 

Коллективное выполне-

ние панно по наиболее 

удачному эскизу 

Разрабатывать, 

создавать  эскизы 

 коллективных 

 панно, витражей, 

коллажей, 

декоративных 

 украшений 

 интерьеров  школы. 

Пользоваться язык

ом  декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного 

 обобщения в 

процессе 

 выполнения 

практической 

 творческой работы. 

Владеть практическ

ими навыками 

выразительного 

использования 

 формы, объёма, 

цвета, фактуры и 

других  средств  в 

процессе  создания 

Эстетиче

ская 

оценка 

результа- 

та 

коллектив

ной 

деятельно

сти 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 
и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 

Личностные: развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

Учебник,

доска 

ИКТ 

Сбор 

материала 

для 

работы 

над 

панно.  

8.04 
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 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. 
 

29 Ты сам -

мастер 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

(панно) 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Рассказ ,практикум, 

работа с учебником. 

 

 

 

Разработка эскизов 

панно или витражей для 

украшения интерьера 

школы по мотивам 

народного искусства с 

творческой 

Разрабатывать, 

создавать  эскизы 

 коллективных 

 панно, витражей, 

коллажей, 

декоративных 

 украшений 

 интерьеров  школы. 

Пользоваться язык

ом  декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

Эстетиче

ская 

оценка 

результа- 

та 

коллектив

ной 

деятельно

сти 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 

самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 

результата действий постановка 
и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 

Учебник,

доска 

ИКТ 

Сбор 

материала 

для 

работы 

над 

панно. 

15.04 
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интерпретацией. 

Коллективное выполне-

ние панно по наиболее 

удачному эскизу 

декоративного 

 обобщения в 

процессе 

 выполнения 

практической 

 творческой работы. 

Владеть практическ

ими 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 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 
Личностные: развитие 
эстетического сознания через 
освоение художественного 

наследия народов России и 
мира, творческой деятельности 
эстетического характера 
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30 Ты сам -

мастер 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

(панно) 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

 

 

 

 

Разработка эскизов 

панно или витражей для 

украшения интерьера 

школы по мотивам 

народного искусства с 

творческой 

интерпретацией. 

Коллективное выполне-

ние панно по наиболее 

удачному эскизу 

Разрабатывать, 

создавать  эскизы 

 коллективных 

 панно, витражей, 

коллажей, 

декоративных 

 украшений 

 интерьеров  школы. 

Пользоваться язык

ом  декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного 

 обобщения в 

процессе 

 выполнения 

практической 

 творческой работы. 

Владеть практическ

ими навыками 

выразительного 

использования 

 формы, объёма, 

цвета, фактуры и 

других  средств  в 

процессе  создания 

 в конкретном 

 материале 

 плоскостных  или 

объёмных 

 декоративных 

 композиций. 

Эстетиче

ская 

оценка 

результа- 

та 

коллектив

ной 

деятельно

сти 

Регулятивные 

: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 
алгоритм действий 

Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 
и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 
Личностные: развитие 
эстетического сознания через 
освоение художественного 

наследия народов России и 
мира, творческой деятельности 
эстетического характера 

Учебник,

доска 

ИКТ 

Сбор 

материала 

для 

работы 

над 

панно. 

 

22.04 
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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 

31-

33 

Ты сам -

мастер 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

(панно) 

3 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Рассказ ,практикум, 

работа с учебником. 

 

 

 

Разработка эскизов 

панно или витражей для 

украшения интерьера 

школы по мотивам 

народного искусства с 

творческой 

интерпретацией. 

Коллективное выполне-

ние панно по наиболее 

удачному эскизу 

Разрабатывать, 

создавать  эскизы 

 коллективных 

 панно, витражей, 

коллажей, 

декоративных 

 украшений 

 интерьеров  школы. 

Пользоваться язык

ом  декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного 

 обобщения в 

процессе 

 выполнения 

практической 

 творческой работы. 

Владеть практическ

ими навыками 

Эстетиче

ская 

оценка 

результа- 

та 

коллектив

ной 

деятельно

сти 

Регулятивные 
: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, 
самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 

алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 
и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 
Личностные: развитие 
эстетического сознания через 

освоение художественного 
наследия народов России и 

Учебник,

доска 

ИКТ 

Сбор 

материала 

для 

работы 

над 

панно. 

29.04 

6.05 

13.05 
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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 

 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

34 Декоративн

о-

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека 

Контрольная 

1  

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Итоговая аттестация Знать пройденный 

материал 

 

Контроль

ная 

работа 

№3 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 
алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 

Тестовая 

работа 

Выучить 

конспект 

20.05  



79 
 

работа №3  и решение проблем 

Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 

учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 
Личностные: развитие 
эстетического сознания через 
освоение художественного 
наследия народов России и 
мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

35 Декоративно

-прикладное 

искусство в 

жизни 

человека 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 

Беседа ,работа с 

учебником, практикум. 

 

 

 

Отзыв о выставке 

Разрабатывать, 

создавать  эскизы 

 коллективных 

 панно, витражей, 

коллажей, 

декоративных 

 украшений 

 интерьеров  школы. 

Пользоваться язык

ом  декоративно-

прикладного 

искусства, 

принципами 

декоративного 

 обобщения в 

процессе 

 выполнения 

практической 

 творческой работы. 

Анализ и 

оценка 

работ 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять 

алгоритм действий 
Контроль и оценка процесса и 
результата действий постановка 
и решение проблем 
Выдвижение гипотез 
Извлечение необходимой 
информации 

Коммуникативные 
Умение с достаточной 
полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование 
учебного сотрудничества, 
Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации 
Личностные: развитие 

эстетического сознания через 
освоение художественного 

Доска,уче

бник 

ИКТ 

 

 Задание 

на лето 

27.05  
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Владеть практическ

ими 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 

наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 
эстетического характера 
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7.Учебно- методические и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Печатные пособия: 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы по цветоведению, с 

изображением поэтапного рисунка орнамента и примерами основных 

элементов  различных видов росписей  художественных промыслов России. 

Схемы изображения растений, деревьев, животных, птиц, фигуры человека в 

русском орнаменте. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности: 

текстовый редактор, редактор создания презентаций. 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде): 

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам курса для V 

класса. 

Видеофильмы: по цветоведению, по видам декоративно - прикладного 

искусства и художественных промыслов России. 

Информационное обеспечение 

- официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

 http://www.kremlin.ru/  

– официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.mon.gov.ru  

– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

– российский общеобразовательный Портал 

 http://www.school.edu.ru  

– портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

 http://www.еgе.edu.ru 

– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

 http://www.fsu.edu.ru   

– портал учебного книгоиздания 

 http://www.ndce.ru  

– журнал Вестник образования» 

http://www.vestnik.edu.ru   

– единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.school-collection.edu.ru  

Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

Академия художеств 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
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"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=50

2&=5 

Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. 

Методическая поддержка.  

http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический 

журнал 

http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  

http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

http://festival.1september.ru/  - Викторины  

http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома 

"Первое сентября" 

http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

 -Информационные и методические материалы Интернет сайтов  

-Слайдовые презентации к различным темам авторские и из ресурсов 

Интернета 

Модели и натурный фонд: 

Вышитые полотенца, глиняные игрушки, предметы современных народных 

промыслов. 

Примерная программа  основного  общего образования по  изобразительному 

искусству для 1- 4,5-8   классов( базовый уровень) и автора: Б.М.Неменского, 

«Просвещение»,2019 г. 

Горяева Н.А. Островская О.С.. Изобразительное искусство. Учебник для  5 

кл. – М.: Просвещение(2017г.) 

Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов 

  Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы рисунка. 5–8 

классы.  

  Ч. 1. – Обнинск: Титул, 2017; 

  Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы композиции. 5–8 

классы 

  Ч. 2. – Обнинск: Титул, 2018; 

  Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство: основы живописи. 5–8 

классы.   Ч. 3. – Обнинск: Титул, 2019-; 

Горяева Н.А. Изобразительное  искусство. Методическое 

пособие.5кл.(2018г.) 

 Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: 

ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 2017. 

http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.openclass.ru/node/203070
http://art.festival.1september.ru/
http://.draw.demiart.ru/
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 Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – 

М.: ООО «Фирма МХК», 2018. 

 Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный 

центр просвещения «Вайланд – Волгоград», 2017. 

 Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги: справочник. – Ташкент: 

Издательство ЦК Компартии Узбекистана, 2017. 

 Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и 

Ближний Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный 

союз книголюбов», 2017. 

 Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 2017. 

Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 2017. 

Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 2018. 

Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2019. 

. Наши руки не для скуки: игрушки забавные, ужасные. – М.: Росмэн, 2018. 

Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: 

Министерство образования РСФСР. Научно-исследовательский институт 

школ, 2017. 

Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное 

искусство и художественный труд: с краткими методическими 

рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 141 с. – (Программы общеобразовательных 

учреждений). 

Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. 

Искусство. Специальный выпуск. – 2018. – № 15, 16.  

Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 2017.– 

№ 11.  

 

8.Результаты   усвоения учебного  предмета «Изобразительное искусство»  и 

система их оценки. 

Требования к результатам освоения предмета и « в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Изучение «Изобразительное искусство»  5 классе  даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

 

•          воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание  своей этнической 
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принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

•          формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

•          формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•          формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•          развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

•          формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь-ной, 

творческой деятельности; 

•          осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

•          развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности  эстетического 

характера. 

Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются: 

 

Регулятивные УУД 

10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
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ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 
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продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
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критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

18. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 
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 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
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письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

16. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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 Предметными результатами освоения  «Изобразительное искусство»   

в 5 классе являются: 

Учащийся научится: 

характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 

с опорой на народные традиции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов 

в цветовом решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный 

с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 
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находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, 

процедуры внешней оценки. 



93 
 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация 

характеризует уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения программы, необходимых для продолжения 

образования. При этом обязательными составляющими системы 

накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка 

«3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа 

                Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

                Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
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- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

                Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

                Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие 

ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 

                Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

                Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

                Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами 

и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

                Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка письменных контрольных работ  

                Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

                Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

                Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 
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                Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ 

                 

 

Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать 

для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5» 

 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
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