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Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:
! Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
! Федеральный компонент государственных стандартов основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
! Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»;
! Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями зрения».

Место предмета в учебном плане

На изучение предмета отводится  0,5 ч в  неделю— 17 ч в год

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 
искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 
творческих способностей ребенка.

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 художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства 
(ученик — зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик — художник). Это дает возможность показать единство 
и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 
преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 
ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 
объёме; декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 
товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных).

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются 
видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах  учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе 
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:

! 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  отношения  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 сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

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.
      Метапредметные результаты характеризуют  уровень  сформированности   универсальных  способностей учащихся,  проявляющихся  в 

познавательной и практической творческой деятельности:
! умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
! умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;



! 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;

! умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
! владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;
! 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.

        Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой  деятельности,  который  приобретается  и 
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

! формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни  и  средства  организации  общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие 
наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного мышления,  художественного  вкуса  и  творческого 
воображения;

! развитие визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

! освоение  художественной  культуры  во  всем  многообразии  ее  видов,  жанров  и  стилей  как  материального  выражения  духовных 
ценностей,  воплощенных  в  пространственных  формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

! воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

! приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах  визуально-пространственных  искусств: 
изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),  декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение  опыта  работы  над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

! приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  разных  техниках  в  различных  видах  визуально-
пространственных  искусств,  в  специфических  формах  художественной  деятельности,  в  том  числе  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

! развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,  освоение  практических  умений  и  навыков 
восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;

! осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
! развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс

№ Наименование 
раздела

Темы

1 «Древние корни 
народного искусства»

Роль декоративного  искусства в жизни человека. Древние образы в народном искусстве. Символика 
цвета и формы. Декор русской избы. Внутренний мир русской избы.
Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Образы и мотивы в орнаментах русской 
народной вышивки. Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. Современное 
повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн?

2 «Связь времен в 
народном искусстве»

Древние образы в современных народных игрушках. Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 
Синие цветы Гжели. Жостовские букеты. Золотая Хохлома. Городецкая роспись.

3 Декор, человек, 
общество, время

Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. Украшения в жизни древних обществ. Символы и 
образы. Орнамент, цвет, знаки – символы в декоративном искусстве Древнего Египта. Маска фараона 
Тутанхамона, саркофаг. Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. Легенды и 
мифы Древней Греции. Греческая керамика. Живопись на вазах. Одежда говорит о человеке.

4 Декоративное 
искусство в 
современном мире

Народная праздничная одежда. Кукла-берегиня. Праздничные народные гулянья. Человек и мода.

Основные виды учебной деятельности 
— практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли  художника)  и  деятельность  по  восприятию 
искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные  художественные  материалы  (гуашь  и  акварель,  карандаши,  мелки,  уголь,  пастель,  пластилин,  различные виды  бумаги,  ткани, 
природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 
лепка, бумажная пластика и др.).

Формы организации учебных занятий:

! фронтальная; 

! индивидуальная;

!  групповая.



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству.
5 класс

№ п/п Тема и тип 
урока Кол-

во 
часов

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
понятия предметные 

результаты
универсальные учебные 
действия

личностные 
результаты

«Древние корни народного искусства» 

1 Древние  образы  в  народном 
искусстве.  Символика  цвета  и 
формы.

Урок закрепления новых знаний.

1 Древние образы: 
древо жизни, 
мать-земля, 
птица, конь, 
солнце.

Учащиеся должны знать:
истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-
прикладного искусства;
особенности  уникального  крестьянского  искусства 
(традиционность,  связь  с  природой,  коллективное  начало, 
масштаб  космического  в  образном  строе  рукотворных 
вещей,  множественность  вариантов  (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, сюжетов);
семантическое  значение  традиционных  образов,  мотивов 
(древо жизни, конь, птица, солярные знаки)

Учащиеся должны уметь:
различать  по  материалу,  технике  исполнения  современное 
декоративно-прикладное  искусство  (художественное 
стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.);
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
создавать выразительные декоративно-обобщенные 
изображения на основе традиционных образов.

Регулятивные: 
соотносить то, что уже известно и 
усвоено, и то, что еще 
неизвестно; планировать 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата.

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников.

Коммуникативные: проявлять 
активность для решения 
познавательных задач

Уважительное 
отношение к народной 
культуре, готовность 
беречь и продолжать 
традиции народного 
творчества.

2 Декор русской избы.

Урок закрепления новых знаний.

1 Причелины, 
полотенце, 
лобовая доска, 
наличник и т. д.

Учащиеся должны знать:
истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-
прикладного искусства;
особенности  уникального  крестьянского  искусства 
(традиционность,  связь  с  природой,  коллективное  начало, 
масштаб  космического  в  образном  строе  рукотворных 
вещей,  множественность  вариантов  (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, сюжетов);
семантическое  значение  традиционных  образов,  мотивов 
(древо жизни, конь, птица, солярные знаки)

Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в решении задачи.

Познавательные: 
Осваивать навыки декоративного 
обобщения в процессе 
выполнения практической 
творческой работы;
использовать общие приемы 
решения задачи.

Уважительное 
отношение к народной 
культуре, готовность 
беречь и продолжать 
традиции народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности.



элементов; единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:

Создавать эскиз декоративного убранства избы; украшение 
деталей дома солярными знаками.

Коммуникативные: 
проявлять активность для 
решения познавательных задач.

3 Внутренний мир русской избы.
Конструкция, декор предметов 
народного быта и труда.

Урок закрепления новых знаний.

1 Ткацкий станок, 
светец, прялка, 
люлька и т п.

Учащиеся должны знать:
истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-
прикладного искусства;
особенности  уникального  крестьянского  искусства 
(традиционность,  связь  с  природой,  коллективное  начало, 
масштаб  космического  в  образном  строе  рукотворных 
вещей,  множественность  вариантов  (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, сюжетов);
семантическое  значение  традиционных  образов,  мотивов 
(древо жизни, конь, птица, солярные знаки);

Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора

Получат возможность научиться:

Выполнять рисунок на тему древних образов в узорах 
вышивки, росписи, резьбе по дереву.

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в решении задачи.

Познавательные: 
использовать общие приемы 
решения задачи.

Коммуникативные: 
проявлять активность для 
решения познавательных задач

Уважительное 
отношение к народной 
культуре, готовность 
беречь и продолжать 
традиции народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности.

4 Современное  повседневное 
декоративное искусство. 

Урок закрепления новых знаний.

1 Дизайнер. 
Предметы 
дизайна.

Учащиеся должны знать:
истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-
прикладного искусства;

Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора

Получат возможность научиться:

рассматривать модели одежды, обращая внимание не только 
на цвет, но и на форму; изображать собственные силуэты.

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в решении задачи.

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации; 
определять общую цель и пути ее 
достижения.
Коммуникативные: 
проявлять активность для 
решения познавательных задач

Готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества, 
привносить его в 
современное 
повседневное 
декоративное 
искусство.

«Связь времен в народном искусстве» 
5 Древние  образы  в  современных 

народных игрушках. 

Урок ввода новой темы.

1 Народные 
промыслы; 
каргопольская, 
филимоновская, 
дымковская 

Учащиеся должны знать:
несколько  народных  художественных  промыслов  России, 
различать их по характеру росписи, пользоваться приемами 
традиционного  письма  при  выполнении  практических 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в решении задачи.

Готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Уважительное 
отношение



игрушки; 
керамика, 
майолика.

заданий  (Гжель,  Хохлома,  Городец,  Полхов-Майдан, 
Жостово, Борисовская керамика).

Учащиеся должны уметь:
различать  по  материалу,  технике  исполнения  современное 
декоративно-прикладное  искусство  (художественное 
стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.);
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
 создавать задуманный образ (лепка);
 придумывать свой орнамент; образно, свободно писать 
красками и кистью.

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации; 
определять общую цель и пути ее 
достижения.
Коммуникативные: 
проявлять активность для 
решения познавательных задач

6 Народные промыслы. Их истоки 
и современное развитие.

Урок закрепления новых знаний.

1 Народные 
промыслы; 
каргопольская, 
филимоновская, 
дымковская 
игрушки; 
керамика, 
майолика.

Учащиеся должны знать:
несколько  народных  художественных  промыслов  России, 
различать их по характеру росписи, пользоваться приемами 
традиционного  письма  при  выполнении  практических 
заданий  (Гжель,  Хохлома,  Городец,  Полхов-Майдан, 
Жостово, Борисовская керамика).
Получат возможность научиться:
различать художественные промыслы.

Регулятивные: 
преобразовывать познавательную 
задачу в практическую.

Познавательные: 
осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации; 
определять общую цель и пути ее 
достижения.
Коммуникативные: 
проявлять активность для 
решения познавательных задач

Уважительное 
отношение к народной 
культуре, готовность 
беречь и продолжать 
традиции народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности.

7 Синие цветы Гжели.

Урок закрепления новых знаний.

1 Народные 
промыслы; 
каргопольская, 
филимоновская, 
дымковская 
игрушки; 
керамика, 
майолика.

Учащиеся должны знать:
несколько  народных  художественных  промыслов  России, 
различать их по характеру росписи, пользоваться приемами 
традиционного  письма  при  выполнении  практических 
заданий  (Гжель,  Хохлома,  Городец,  Полхов-Майдан, 
Жостово, Борисовская керамика).

Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
выполнять несложную гжельскую композицию.

Регулятивные: 
адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей по исправлению 
допущенных ошибок.
Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.
Коммуникативные: 
задавать вопросы; обращаться за 
помощью 
к одноклассникам, учителю

Уважительное 
отношение к народной 
культуре, готовность 
беречь и продолжать 
традиции народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности.

8 Жостовские букеты.

Урок закрепления новых знаний.

1 Народные 
промыслы; 
каргопольская, 
филимоновская, 
дымковская 

Учащиеся должны знать:
несколько  народных  художественных  промыслов  России, 
различать их по характеру росписи, пользоваться приемами 
традиционного  письма  при  выполнении  практических 
заданий  (Гжель,  Хохлома,  Городец,  Полхов-Майдан, 

Регулятивные: 
адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей по исправлению 
допущенных ошибок.

Уважительное 
отношение к культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 



игрушки; 
керамика, 
майолика.

Жостово, Борисовская керамика).
Учащиеся должны уметь:

выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
выполнять несложную жостовскую композицию в цвете.

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.
Коммуникативные: 
задавать вопросы; обращаться за 
помощью 
к одноклассникам, учителю

Эстетические 
потребности.

9 Золотая Хохлома.

Урок закрепления новых знаний.

1 Народные 
промыслы; 
каргопольская, 
филимоновская, 
дымковская 
игрушки; 
керамика, 
майолика.

Учащиеся должны знать:
несколько  народных  художественных  промыслов  России, 
различать их по характеру росписи, пользоваться приемами 
традиционного  письма  при  выполнении  практических 
заданий  (Гжель,  Хохлома,  Городец,  Полхов-Майдан, 
Жостово, Борисовская керамика).

Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
выполнять несложную хохломскую композицию в цвете.

Регулятивные: 
адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей по исправлению 
допущенных ошибок.

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.

Коммуникативные: 
задавать вопросы; обращаться за 
помощью 
к одноклассникам, учителю

Уважительное 
отношение к народной 
культуре, готовность 
беречь и продолжать 
традиции народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности.

10 Городецкая роспись.

Урок закрепления новых знаний.

1 Учащиеся должны знать:
несколько  народных  художественных  промыслов  России, 
различать их по характеру росписи, пользоваться приемами 
традиционного  письма  при  выполнении  практических 
заданий  (Гжель,  Хохлома,  Городец,  Полхов-Майдан, 
Жостово, Борисовская керамика).

Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора

Получат возможность научиться:
выполнять несложную городецкую композицию в цвете.

Регулятивные: 
адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей по исправлению 
допущенных ошибок.

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.

Коммуникативные: 
задавать вопросы; обращаться за 
помощью 
к одноклассникам, учителю

Уважительное 
отношение к народной 
культуре, готовность 
беречь и продолжать 
традиции народного 
творчества. 
Эстетические 
потребности.

 «Декор – человек, общество, время»
11 Роль декоративного искусства в 

эпоху Древнего Египта. 
Украшения в жизни древних 
обществ. Символы и образы.

Урок ввода новой темы.

1 Лотос, жук-
скарабей, 
священная кобра, 
ладья вечности, 
глаз-уаджет.

Учащиеся должны знать:
истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-
прикладного искусства;
особенности  уникального  крестьянского  искусства 
(традиционность,  связь  с  природой,  коллективное  начало, 
масштаб  космического  в  образном  строе  рукотворных 
вещей,  множественность  вариантов  (варьирование) 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего действия.

Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 

Уважительное отношение 
к народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности.



традиционных образов, мотивов, сюжетов);
семантическое значение традиционных образов, 

Учащиеся должны уметь:
различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное 
искусство  разных  времен  (например,  Древнего  Египта, 
Древней  Греции,  Китая,  средневековой  Европы,  Западной 
Европы 17 в.);
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
выполнять эскиз украшения (солнечного ожерелья, 
подвески, нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.)

информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

Коммуникативные: 
задавать вопросы; обращаться 
за помощью 
к одноклассникам, учителю

12 Декоративное искусство Древней 
Греции. 
Греческая керамика.
Костюм эпохи Древней Греции.

Урок закрепления новых знаний.

1 Туника, амфора, 
керамика и т.п.

Учащиеся должны знать:
истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-
прикладного искусства;
особенности  уникального  крестьянского  искусства 
(традиционность,  связь  с  природой,  коллективное  начало, 
масштаб  космического  в  образном  строе  рукотворных 
вещей,  множественность  вариантов  (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, сюжетов);

Учащиеся должны уметь:
различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное 
искусство  разных  времен  (например,  Древнего  Египта, 
Древней  Греции,  Китая,  средневековой  Европы,  Западной 
Европы 17 в.);
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
выполнять сюжетную творческую композицию на тему « 
Древняя Греция». 

Регулятивные: 
адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей по исправлению 
допущенных ошибок.

Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения.

Коммуникативные: 
обсуждать 
и анализировать работы 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения

Уважительное отношение 
к народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности.

13 Одежда говорит о человеке.

Урок закрепления новых знаний.

1 Классовые 
сословия, 
цветовая гамма, 
средневековье.

Учащиеся должны знать:
истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-
прикладного искусства;
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего действия.
Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации; определять 
общую цель и пути ее 
достижения.
Коммуникативные: 

Уважительное отношение 
к народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности.



задавать вопросы, слушать 
собеседника, вести устный 
диалог

14 О чем рассказывают гербы. Что 
такое эмблемы, зачем они нужны 
людям.
Урок закрепления новых знаний.

1 Ремесленник, 
рыцарь, 
геральдика, герб, 
эмблема, щит.

Учащиеся должны знать:
истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-
прикладного искусства;

Учащиеся должны уметь:
различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное 
искусство  разных  времен  (например,  Древнего  Египта, 
Древней  Греции,  Китая,  средневековой  Европы,  Западной 
Европы 17 в.);
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
создавать эскиз собственного герба, герба своей семьи; 
продумывать форму щита, его деления, использовать язык 
символов.

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего действия.

Познавательные: 
составлять план 
и последовательность 
действий.
Коммуникативные:
обсуждать 
и анализировать работы 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения.

Уважительное отношение 
к народной культуре, 
готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества. 
Эстетические 
потребности.

 «Декоративное искусство в современном мире» 
15 Народная праздничная одежда.

 Создание эскиза русского 
народного костюма.

Урок ввода новой темы.

1 Фактура, ритм, 
пятно, линия, 
форма

Учащиеся должны знать:
истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-
прикладного искусства;
особенности  уникального  крестьянского  искусства 
(традиционность,  связь  с  природой,  коллективное  начало, 
масштаб  космического  в  образном  строе  рукотворных 
вещей,  множественность  вариантов  (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, сюжетов);
семантическое  значение  традиционных  образов,  мотивов 
(древо жизни, конь, птица, солярные знаки);

Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора

Получат возможность научиться:
видеть красоту народного костюма, многообразие узоров в 
одежде; использовать новые художественные техники и 
материалы

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего действия; 
устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели.
Познавательные: 
преобразовывать 
познавательную задачу в 
практическую.

Коммуникативные: 
обсуждать 
и анализировать работы 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения; участвовать в 
диалоге, связанном с 
выявлением отличий 
современного декоративного 

Готовность беречь и 
продолжать традиции 
народного творчества.



искусства от народного 
традиционного.

16 Праздничные народные гулянья. 
Коллективная работа.

Урок закрепления новых знаний.

1 Композиция. 
Образ лета, образ 
зимы.

Учащиеся должны знать:
истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-
прикладного искусства;
особенности  уникального  крестьянского  искусства 
(традиционность,  связь  с  природой,  коллективное  начало, 
масштаб  космического  в  образном  строе  рукотворных 
вещей,  множественность  вариантов  (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, сюжетов);
семантическое  значение  традиционных  образов,  мотивов 
(древо жизни, конь, птица, солярные знаки);

Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
создавать творческую композицию 
по представлению, используя в одежде людей 
национальный орнамент. 

Регулятивные: 
устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели.

Познавательные: 
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.
Коммуникативные: 
проявлять активность в 
коллективной деятельности;
обсуждать 
и анализировать работы 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения

Самооценка работы.
Навыки сотрудничества

17 Человек и мода.

Урок закрепления новых знаний.

1 Модель, мода, 
эпоха.

Учащиеся должны знать:
истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-
прикладного искусства;
особенности  уникального  крестьянского  искусства 
(традиционность,  связь  с  природой,  коллективное  начало, 
масштаб  космического  в  образном  строе  рукотворных 
вещей,  множественность  вариантов  (варьирование) 
традиционных образов, мотивов, сюжетов);
семантическое  значение  традиционных  образов,  мотивов 
(древо жизни, конь, птица, солярные знаки);

Учащиеся должны уметь:
выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства (народного, классического, современного) связь 
конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов; единство материала, формы и декора
Получат возможность научиться:
отличать по моде определенную эпоху.

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего действия.

Познавательные: 
преобразовывать 
познавательную задачу в 
практическую.
Коммуникативные: 
обсуждать 
и анализировать работы 
одноклассников с позиций 
творческих задач данной 
темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения

Уважительное отношение 
к народной народной 
культуре, готовность 
беречь и продолжать 
традиции народного 
творчества. Эстетические 
потребности.

Итого: 17 часов.



Темы для самостоятельного изучения:

Роль декоративного  искусства в жизни человека. 
Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки.

График мониторинга уровня усвоения программы
 Мониторинг

1 Входящий 
2 Итоговый 


