
 
 

Введение. 
 Данная рабочая программа  по изобразит

ельному искусству для 5 класса составле
на на основе авторской  программы Б.М

. 
Неменского, «Изобразительное искусство

 и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. 
/Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение

, 
2011,. Рабочая программа соответствует ф

едеральному компоненту государственног
о образовательного стандарта 2010 года. 

(Приказ МО РФ.); Рабочая программа со
ставлена с учетом Базисного плана обще

образовательных учреждений Российской
 

Федерации, утвержденному приказом М
инобразования РФ. Федеральный базисн

ый учебный план отводит на изучение
 

предмета «Изобразительное искусство» в 
5  классе -35 часов, из расчета 1 учебный

 час. Стандарт ориентирован на освоение
 

содержания  и языка группы декоративны
х искусств, наиболее связанных с повседн

евной жизнью и бытом каждого человека,
 

связь с фольклором и сказкой, с националь
ными и народными корнями декоративног

о искусства. Рабочая программа построена
 

на основе преемственности, вариативно
сти, интеграции пластических видов ис

кусств и комплексного художественного
 

подхода, акцент делается на реализацию 
идей развивающего обучения, которое ре

ализуется  в разных видах художественно
-

творческой деятельности: декоративно-при
кладной, художественно-конструктивной и

 проектной.  
- ФГОС общего образования второго поко

ления по изобразительному искусству; 
- Закон об образовании РФ; Пример

ная программа общего образования п
о изобразительному искусству. Базовы

й 
уровень//Сборник нормативных документо

в; Программа  “Изобразительного искусств
а” / сост. Неменский. Просвещение,2016; 

- Учебного плана общеобразовательного у
чреждения (приказ директора от 28.08.201

7 г. №446); 
- Календарного учебного графика общеобр

азовательного учреждения (приказ директо
ра от 28.08.2017 г. №446). 

 Состав УМК:  Федеральный перечень учебников п
о предмету «Изобразительное искусс

тво», рекомендованных (допущенных)
 

Министерством образования и науки
 Российской Федерации к использо

ванию в образовательном процессе 
в 

общеобразовательных учреждениях, ре
ализующих образовательные программ

ы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию (Приказ М

инистерства образования и науки РФ от 23
.12.2009 г. № 822 ) 

Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративн
о-прикладное искусство в жизни человека

: Учебник по изобразительному искусству
 

для 5 класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М
.: Просвещение, 2015. 

   



 
 Цель и задачи является формирование п

редставления о декоративно-прикладном 
искусстве, многообразии художественных

 
культур народов Земли и о единстве 

представлений народов о духовной кр
асоте человека. Учебные задания года

 
предусматривают дальнейшее развитие 

навыков работы с гуашью, пастелью, п
ластилином, бумагой. Задачи трудового

 
воспитания органично связаны с художес

твенными. В процессе овладения навыкам
и работы с разнообразными материалами

 
дети приходят к пониманию красоты 

творчества. В 5-м классе возрастает з
начение коллективных работ в учебно

-
воспитательном процессе. Значительную 

роль в программе 5-го класса играют му
зыкальные и литературные произведения

, 
позволяющие создать целостное представл

ение о культуре народа. 
Изучение изобразительного искусства в 5 

классе направлено на достижение следующ
их задач: 

 развитие способности к эмоционально-
ценностному восприятию произведения и

зобразительного искусства, выражению в
 

творческих работах своего отношения к ок
ружающему миру; 

освоение первичных знаний о мире пласт
ических искусств: изобразительном, декор

ативно-прикладном, архитектуре, дизайне
; 

о формах их бытования в повседневном ок
ружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, нав
ыками, способами художественной деятел

ьности;  
воспитание эмоциональной отзывчиво

сти и культуры восприятия произвед
ений профессионального и народного

 
изобразительного искусства; нравственны

х и эстетических чувств: любви к родной 
природе, своему народу, Родине, уважени

я 
к ее традициям, героическому прошлому, м

ногонациональной культуре. 
Изучение народного творчества и традици

й преемственности духовной культуры Ро
ссии. Развитие творческих способностей  и

 
совершенствование навыков постижения 

средств декоративно - прикладного иску
сства, обогащение  опыта  восприятия и

 
оценки произведений декоративно-прикла

дного искусства, формирование ценностно
-смысловой компетенции.  

 1. Планируемые результаты изучения у
чебного предмета «Изобразительное иск

усство» 
Личностные результаты отражаются в и

ндивидуальных качественных свойствах у
чащихся, которые они должны приобрести

 
в процессе освоения учебного предмета «И

зобразительное искусство»: 
Воспитание российской гражданской иде

нтичности: патриотизма, любви и уважен
ия к Отечеству, чувства гордости за свою

 
Родину, прошлое и настоящее многонац

ионального народа России; осознание св
оей этнической принадлежности, знание

 
культуры своего народа, края, основ ку

льтурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических

, 
традиционных ценностей многонациональ

ного российского общества; 
Формирование ответственного отношен

ия к учению, готовности и способн
ости обучающихся к саморазвитию и

 
самообразованию на основе мотивации к о

бучению и познанию; 
Формирование целостного мировоззрения

, учитывающего культурное, языковое, дух
овное многообразие современного мира; 



 
 Формирование осознанного, уважительног

о и доброжелательного отношения к друго
му человеку, его мнению, мировоззрению,

 
культуре; готовности и способности вести

 диалог с другими людьми и достигать в не
м взаимопонимания; 

Развитие морального сознания и компетен
тности в решении моральных проблем на о

снове личностного выбора, формирование
 

нравственных чувств и нравственного пов
едения, осознанного и ответственного отно

шения к собственным поступкам; 
Формирование коммуникативной компет

ентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми в процессе

 
образовательной, творческой деятельности

; 
Осознание значения семьи в жизни чело

века и общества, принятие ценности сем
ейной жизни, уважительное и заботливое

 
отношение к членам своей семьи; Развитие эстетического сознания через ос

воение художественного наследия народо
в России и мира, творческой деятельности

 
эстетического характера. Метапредметные результаты характе

ризуют уровень сформированности у
ниверсальных способностей учащихся

, 
проявляющихся в познавательной и практи

ческой творческой деятельности: 
Умение самостоятельно определять цели

 своего обучения, ставить и формулиро
вать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать м
отивы и интересы своей познавательной де

ятельности; 
Умение самостоятельно планировать пут

и достижения целей, в том числе альтер
нативные, осознанно выбирать наиболее

 
эффективные способы решения учебных и

 познавательных задач; 
Умение соотносить свои действия с пла

нируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе

 
результата, определять способы действий

 в рамках предложенных условий и треб
ований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; Умение оценивать правильность выполнен
ия учебной задачи, собственные возможно

сти ее решения; 
Владение основами самоконтроля, само

оценки, принятия решений и осуществ
ления осознанного выбора в учебной и

 
познавательной деятельности; Умение организовывать учебное сотру

дничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить об
щее решение и разрешать конфликты н

а основе согласования позиций и учета
 

интересов; формулировать, аргументирова
ть и отстаивать свое мнение.  Предметные результаты характеризуют 
опыт учащихся в художественно-творческ

ой деятельности, который приобретается и
 

закрепляется в процессе освоения учебног
о предмета: 

Формирование основ художественной кул
ьтуры обучающихся как  части их общей

 духовной культуры, как особого способа
 

познания жизни и средства организации о
бщения; развитие эстетического, эмоцион

ально-ценностного видения окружающего
 



 
 мира; развитие наблюдательности, спо

собности к сопереживанию, зрительно
й памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого вооб
ражения; 

Развитие визуально-пространственного м
ышления как формы эмоционально-ценн

остного освоения мира, самовыражения 
и 

ориентации в художественном и нравствен
ном пространстве культуры; 

Освоение художественной культуры во вс
ем многообразии ее видов, жанров и стиле

й как материального выражения духовных
 

ценностей, воплощенных в пространствен
ных формах (фольклорное художественно

е творчество разных народов, классически
е 

произведения отечественного и зарубежно
го искусства, искусство современности); 

Воспитание уважения к истории культу
ры своего Отечества, выраженной в ар

хитектуре, изобразительном искусстве, в
 

национальных образах предметно-материа
льной и пространственной среды, в поним

ании красоты человека; 
Приобретение опыта создания художест

венного образа в разных видах и жанр
ах визуально-пространственных искусств

: 
изобразительных (живопись, графика, ску

льптура), декоративно-прикладных, в арх
итектуре и дизайне; приобретение опыта

 
работы над визуальным образом в синтети

ческих искусствах (театр, кино); 
Приобретение опыта работы различными

 художественными материалами и разны
х техниках в различных видах визуально

-
пространственных искусств, в специфиче

ских формах художественной деятельнос
ти, в том числе, базирующихся на ИКТ 

( 
цифровая фотография, видеозапись, компь

ютерная графика, мультипликация и анима
ция); 

Развитие потребности в общении с прои
зведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыко
в 

восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование

 активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой,

 эстетической и личностно-значимой ценн
ости; 

Осознание значения искусства и творчеств
а в личной и культурной самоидентификац

ии личности; 
Развитие индивидуальных творческих с

пособностей обучающихся, формирован
ие устойчивого интереса к творческой

 
деятельности.  2. Содержание учебного предмета «Изоб

разительное искусство» 
 «Древние корни народного искусства» (

 8 ч) 
1) Древние образы в народном искусств

е. Символика цвета и формы. Традиционные образы народного приклад
ного искусства. Солярные знаки, конь, пти

ца, мать-земля, древо жизни.  
2) Декор русской избы.      Дом – мир, обжитой человеком, образ

 освоенного пространства. Дом, как микр
окосмос. Избы севера и средней полосы 

  
России, Татарстана. Единство конструкции

 и декора в традиционном русском, татарск
ом жилище. 



 
 3) Внутренний мир русской избы.      Деревенский мудро устроенный быт. У

стройство внутреннего пространства крес
тьянского дома, его символика (потолок-

небо, пол- земля, подпол- подземный мир,
 окна- очи, свет). Жизненно важные центры

 в крестьянском доме: печь, красный угол,
 

коник, полати. Круг предметов быта и тру
да (ткацкий станок, прялка, люлька, светец

, и т.п.). (??????) 
4) Конструкция, декор предметов народ

ного быта и труда. Русская прялка, деревянная резная и распи
сная посуда, предметы труда. Единство по

льзы и красоты, конструкции и декора. 
5) Конструкция, декор предметов народ

ного быта и труда. Русская прялка, деревянная резная и распи
сная посуда, предметы труда. Единство по

льзы и красоты, конструкции и декора. 
6) Образы и мотивы в орнаментах русск

ой народной вышивки. Крестьянская и татарская вышивка – хр
анительница древнейших образов и моти

вов, условность языка орнамента, его 
символическое значение. Т 7) Современное повседневное декоратив

ное искусство. Что такое дизайн? Польза, красота, практичность предметов б
ыта. Понятие дизайна. 

8) Итоговая работа  по теме «Древние кор
ни народного искусства» 

«Связь времен в народном искусстве» (8
 ч) 

 Включение детей  в поисковые гр
уппы по изучению  традиционных наро

дных художественных промыслов Росси
и 

(Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомс
тве учащихся с филимоновской, дымковск

ой, каргопольской народными глиняными
 

игрушками, следует обратить внимание на
 живучесть в них древнейших образов: кон

я, птицы, бабы.  
1) Древние образы в современных на

родных игрушках. 
Магическая роль глиняной игрушки в глуб

окой древности. Традиционные древние о
бразы в современных народных игрушках

. 
Особенности пластической формы, роспис

и глиняных игрушек, принадлежащих к ра
зличным художественным промыслам.  

2) Лепка и роспись собственной моде
ли игрушки. 

Единство формы и декора. Особенности цв
етового строя, основные декоративные эле

менты росписи игрушек. 
 3) Народные промыслы. Их истоки и со

временное развитие. 
Традиционные народные промыслы рус

ского и татарского народов– гордость и
 достояние национальной отечественной

 
культуры. Промыслы как искусство худож

ественного сувенира. 
3) Синие цветы Гжели. Краткие сведения из истории развития 

гжельской керамики. Значение промысл
а для отечественной народной культуры

. 
Природные мотивы в изделиях гжельских 

мастеров. 



 
 5) Жостовские букеты.Краткие сведе

ния из истории развития жостова. Значен
ие промысла для отечественной народной

 
культуры. Природные мотивы в изделиях 

жостовских мастеров. 
6) Хохлома. Краткие сведения из истории развития 

хохломы. Значение промысла для отече
ственной народной культуры. Природны

е 
мотивы в изделиях хохломских мастеров. 7) Истоки Городца. Роспись разделоч

ных досок. 
 Краткие сведения из истории развития гор

одца. Значение промысла для отечественн
ой народной культуры.  

 Природные        мотивы в изделиях городе
цких мастеров. 

8) Итоговая работа «Связь времен в нар
одном искусстве» (практика). 

 «Декор – человек, общество, время» (10
 ч) 

Проявлять эмоциональный отклик, интере
с к многообразию форм и декора в классич

еском декоративно-прикладном искусстве
 

разных народов, стран, времен; видеть в ег
о произведениях социальную окрашенност

ь.  
1)Роль декоративного искусства в эпоху

 Древнего Египта. 
Украшения в жизни древних обществ. Сим

волы и образы. 
Подчеркивание власти, могущества, знатн

ости египетских фараонов с помощью деко
ративного искусства. 

2)Орнамент, цвет, знаки –символы в дек
оративном искусстве Древнего Египта. 

Маска фараона Тутанхамона, саркофаг.
 

Символика элементов декора в произвед
ениях Древнего Египта, их связь с миро

воззрением египтян ( изображение лотос
а, 

жука-скарабея, священной кобры, ладьи ве
чности, глаза-уаджета и др.). 

3)Декоративное искусство Древней Грец
ии. Костюм эпохи Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведен
иях Древней Греции, их связь с мировоззр

ением греков. 
4)Легенды и мифы Древней Греции. Символика элементов декора в произведен

иях Древней Греции, их связь с мировоззр
ением греков. 

5)Греческая керамика. Живопись на ваз
ах. 

Символика элементов декора в произведен
иях Древней Греции, их связь с мировоззр

ением греков. 
Сюжеты росписи на древнегреческих вазах

. 
6)Одежда говорит о человеке. Одежда, костюм не только служат практич

еским целям, но и являются особым знако
м- знаком положения  человека в обществе

 
и его роли в обществе. Средневековая одеж

да. 
7)Коллективная творческая композиция

 «Бал во дворце» 



 
 Одежда, костюм не только служат практич

еским целям, но и являются особым знако
м- знаком положения  человека в обществе

 
и его роли в обществе. Средневековая одеж

да. 
8) Коллективная творческая композици

я «Бал во дворце» 
Одежда, костюм не только служат практич

еским целям, но и являются особым знако
м- знаком положения  человека в обществе

 
и его роли в обществе. Средневековая одеж

да. 
9)О чем рассказывают гербы. Что такое

 эмблемы, зачем они нужны людям. 
Декоративность, орнаментальность, изобр

азительная условность искусства геральд
ики. Первые гербы Средних веков. Роль

 
геральдики в жизни рыцарского общества.

  
10)Обобщающий урок по теме «Декор-ч

еловек, общество, время» (практика). 
«Декоративное искусство в современном

 мире» (9 ч) 
  1)Народная праздничная одежда. Народный (татарский) праздничный костю

м – целостный художественный образ. Се
верорусский комплекс ( в основе сарафан)

 
и Южнорусский (в основе панева) компл

екс женской одежды. Рубаха – основа му
жской и женской костюмов. Разнообрази

е 
форм и украшений народного праздничног

о костюма в различных регионах России.  
2)Изготовление куклы –берегини в русс

ком народном костюме. 
Форма и декор женских головных уборов

. Последовательность изготовления куклы
-берегини. Вышивка в народном костюме

.  
3)Изготовление куклы –берегини в русс

ком народном костюме. 
Форма и декор женских головных уборов. 

Последовательность изготовления куклы-б
ерегини. Вышивка в народном костюме. 

4)Эскиз русского народного костюма. Создание эскизов народного  праздничног
о костюма(татарского костюма). 

5)Эскиз русского народного костюма. Создание эскизов народного праздничного
 костюма(татарского костюма). 

 6)Праздничные народные гулянья. Мас
леница. Коллективная работа. 

Народные традиции и праздники. Изготовл
ение панно 

7) Современное выставочное искусст
во. Многообразие материалов и техник

 современного декоративно-прикладного
 

искусства (художественная керамика, ст
екло, металл, гобелен, роспись по ткани

, моделирование одежды). Современный
 

татарский сувенир.  8)Человек и мода. Выполнение творческих работ в различны
х материалах и техниках. 

9)Обобщающий урок по теме «Роль декор
ативно-прикладного искусства в жизни чел

овека» (практика). 



 
   

Учебно-тематический план Рабочая программа рассматривает следую
щее распределение учебного материала 

 Содержание 
Кол-во часов 

Древние корни народного искусства 
8 

Связь времен в народном искусстве 
8 

Декор, человек, общество, время 
10 

Современное декоративное искусство 
9 

Всего 
35          

  



 
 

3. Календарно – тематическое планиров
ание 

учебного предмета «Изобразительное ис
кусство»,   5 класс, 35 часа 

  № п/п  Тема урока  Кол- во часов   Форма работы 
 Виды деятельности Дата  По плану По факту 

«Древние корни народного искусства» (8 ч
) 

1 Роль декоративного  искусства в жизни человека.  Вводный урок      1 Задавать вопросы, слушать собеседника, вести устный диалог; сотрудничать с учителем; умение отстаивать свою точку зрения. Установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом оброжелательность  и эмоционально-нравственная отзывчивость. Взгляд на мир через призму искусства.  
  

2 Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы.   1 Соотносить то, что уже известно и усвоено, и то, что еще неизвестно; планировать последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата.      Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 
  

3 Декор русской избы.  1 применять установленные правила в решении задачи. Осваивать навыки декоративного обобщения в Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 
  



 
 

процессе выполнения практической творческой работы; использовать общие приемы решения задачи. 4 Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта и труда.  1 применять установленные правила в решении задачи. использовать общие приемы решения задачи.   Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 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, края. 
  

5 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки.   1 применять установленные правила в решении задачи. осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения.  Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 
  

6 Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. (Коллективная работа «Проходите в избу»).  1 применять установленные правила в решении задачи; сравнивать , сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных народов; находить в них черты Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 
  



 
 

национального разнообразия. осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения; осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды. 7 Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн?  1 применять установленные правила в решении задачи. осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения.проявлять активность для решения познавательных задач. Готовность беречь и продолжать традиции народного творчества, привносить его в современное повседневное декоративное искусство. 
  

8 Итоговая работа  по теме «Древние корни народного искусства»  1 применять установленные правила в решении задачи. подводить под понятие на основе распознания объектов. проявлять активность для решения познавательных задач. Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 
    



 
 9 Древние образы в современных народных игрушках.  Лепка и роспись собственной модели игрушки. 1 применять установленные правила в решении задачи. осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения. проявлять активность для решения познавательных задач. Готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. 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, края 

  
10 Лепка и роспись собственной модели игрушки.   1 применять установленные правила в решении задачи. осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения.проявлять активность для решения познавательных задач.  

  
11 Народные промыслы. Их истоки и современное развитие.  1 осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения. проявлять активность для решения познавательных задач. Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 

  
12 Синие цветы Гжели.  1 применять установленные правила в решении задачи. осуществлять поиск и Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного 

  



 
 

выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения. проявлять активность для решения познавательных задач. творчества. Эстетические потребности. 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, края. 
13 Жостовские букеты.  1 применять установленные правила в решении задачи. осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения.проявлять активность для решения познавательных задач. Уважительное отношение к культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 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, края 

  
14 Золотая Хохлома.  1 применять установленные правила в решении задачи. осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения. проявлять активность для решения познавательных Уважительное отношение к культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

  



 
 

задач. осознание
 своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, края 

15 Городецкая роспись.  1 применять установленные правила в решении задачи. осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения.проявлять активность для решения познавательных задач. Уважительное отношение к культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 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, края. 
  

16 Итоговая работа  по теме «Связь времен в народном искусстве».  1 применять установленные правила в решении задачи. осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения.  Уважительное отношение к культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 
  

17 Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта.  Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы.  1 осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения. Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 
  



 
 18 Орнамент, цвет, знаки – символы в декоративном искусстве Древнего Египта. Маска фараона Тутанхамона, саркофаг. 1 адекватно воспринимать предложения учителей,  товарищей по исправлению допущенных ошибок.   Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 

  
19 Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции.  1 адекватно воспринимать предложения учителей,  товарищей по исправлению допущенных ошибок.   Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 

  
20 Легенды и мифы Древней Греции.  1 адекватно воспринимать предложения учителей,  товарищей по исправлению допущенных ошибок. осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения. Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 

  
21 Греческая керамика. Живопись на вазах.  1  истоки и специфику образного языка декоративно- прикладного искусства;  особенности уникального крестьянского искусства   семантическое значение традиционных образов,  различать по стилистическим особенностям декоративное Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 

  



 
 

искусство разных времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17 в.);. 22 Одежда говорит о человеке.  1 использовать речь для регуляции своего действия.  осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять общую цель и пути ее достижения. Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 
  

23 Коллективная творческая композиция «Бал во дворце».  1 вносить необходимые коррективы после завершения работы.   Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 
  

24 Коллективная творческая композиция «Бал во дворце».  1 вносить необходимые коррективы после завершения работы. Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 
  

25 О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям.  1 использовать речь для регуляции своего действия. Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 
  

26 Обобщающий урок по теме «Декор – человек, общество, время» 1  Ува
жительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 

  



 
 27 Народная праздничная одежда. Создание эскиза русского народного костюма.  1 использовать речь для регуляции своего действия В декоративном искусстве и традиционном.   Готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. 

  
28 Изготовление куклы– берегини. Работа в парах.  1 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели.  Самооценка работы. Навыки сотрудничества 

  
29 Изготовление куклы– берегини. . Работа в парах.  1 использовать речь для регуляции своего действия;  устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. преобразовывать познавательную задачу в практическую. Самооценка работы. Навыки сотрудничества 

  



 
 30 Эскиз русского народного костюма (аппликация с использованием различных материалов). Коллективная работа.  1 адекватно воспринимать предложения учителей,  товарищей по исправлению допущенных ошибок. 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. 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, края 

  
31 Эскиз русского народного костюма (аппликация с использованием различных материалов). Коллективная работа.  1 адекватно воспринимать предложения учителей,  товарищей по исправлению допущенных ошибок. контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. Самооценка работы. Навыки сотрудничества 

  
32 Праздничные народные гулянья. Коллективная работа.  1 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. Самооценка работы. Навыки сотрудничества 

  
33 Современное выставочное искусство. 1 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. Самооценка работы. Навыки сотрудничества 

  



 
 

проявлять активность в коллективной деятельности; обсуждать  и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения 34 Человек и мода.  1 использовать речь для регуляции своего действия. преобразовывать познавательную задачу в практическую. 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. 
  

35 Обобщающий урок по теме  « Роль декоративно- прикладного искусства в жизни человека» 1 использовать речь для регуляции своего действия. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов. формулировать собственное мнение и позицию Уважительное отношение к народной культуре, готовность беречь и продолжать традиции народного творчества. Эстетические потребности. 
  



 
 

   
 


