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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 «А» класса соответствует
основной образовательной программе, учебному плану и годовому календарному
учебному графику МБОУ «Средняя школа №6». Составлена на основе авторской
программы Т.Я.Шпикаловой, соответствующей ФГОС и допущенной Министерством
образования и науки Российской Федерации «Изобразительное искусство 5-8 классы»
Москва Просвещение 2012г. Авторской программе соответствует учебник
Изобразительное искусство. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/[Т.Я.
Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др.] под редакцией Т.Я.Шпикаловой. – 3-е изд.
– М.: Просвещение, 2014
Программа «Изобразительное искусство. 5 класс» создана с учетом современных
процессов обновления содержания общего художественного образования в Российской
Федерации, с опорой на положения правительственных документов к вопросам
воспитания у граждан нашей страны любви к Отечеству, национального достоинства,
интереса к культурно-историческим традициям русского и других народов страны.
Программа составлена в соответствии с государственным стандартом общего образования
и объемом времени, отведенным на изучение предмета «Изобразительное искусство».
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 четверть. Образ родной земли в изобразительном искусстве (9 часов)
Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве (5 часов)
Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве (4 часа)
2 четверть. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и
современной жизни и их образы в искусстве (8 часов)
Тема 3 Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность (2
часа)
Тема 4. Образ времени года в искусстве (2 часа)
Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль
декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества (2 часа)
Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (2 часа)
3 четверть. Мудрость народной жизни в искусстве (8 часов)
Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота. (4 часа)
Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств (3 часа)
Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы как часть народной художественной
культуры и современной жизни (1 час)
4 четверть. Образ единения человека с природой в искусстве (8 часов)
Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и
опоэтизирования художественного образа (2 часа)
Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры (1 час)
Тема 12. Праздник Святой Троицы в жизни и в искусстве (3 часа)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты:
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 истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
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познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
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, детьми старшего младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой других
видов деятельности;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
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:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе
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
её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной познавательной деятельности;
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 и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
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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 учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты:
осознание значения искусства и творчества в личной культурной самоидентификации
личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать своё
отношение художественными средствами;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению;
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 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 всём многообразии её видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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, национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, понимании красоты человека;
приобретение опыта создания художественного образа разных видах и жанрах визуальнопространственных 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 с различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности;
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.
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Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и
чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный
способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
6

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Наименование разделов Характеристика деятельности учащихся
и тем

План Скоррек
овые тирован
сроки ные
прохо сроки
жден прохожд
ия
ения
ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (9часов)
ТЕМА 1. ОБРАЗ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (5 ч)
1
2

Дары осени в
натюрморте. Колорит
и образный строй
натюрморта

Рассматривать произведения мастеров
натюрморта (живописцев и графиков), в
которых отразилась красота предметного
мира, даров земли в пору осени. Различать
средства художественной выразительности в
натюрмортах живописцев и графиков.
Высказывать своё мнение о средствах
выразительности, которые используют
художники для достижения цельности
композиции; о связи воедино изображённого
множества предметов благодаря выделению
главного предмета (группы предметов); о

9.09.
16.09.

9.09.
16.09.
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3
4

Осенние плоды в
твоём натюрморте

том, что общего и различного в натюрмортах,
написанных в различное время художника-ми
разных стран; о передаче колорита.
Сопоставлять изображения плодов в
композициях натюрмортов художников
разных стран. Находить общее и объяснять,
в чём их различия (в наборе предметов,
композиции, колорите, передаче
освещённости). Анализировать колорит
(какой цвет преобладает, каковы цветовые
оттенки — тёплые или холодные,
контрастные или нюансные) натюрмортов
живописцев. Понимать и объяснять смысл
понятия колорит. Участвовать в
обсуждении средств художественной
выразительности для передачи формы,
фактуры и цвета плодов земли. Работать по
художественно-дидактической таблице.
Определять местоположение главного
предмета (группы предметов) в композиции.
Изображать осенние плоды. Применять
правила перспективы и знания о композиции.
Использовать приёмы композиции
натюрморта (ритм, симметрия и асимметрия,
равновесие частей, выделение сюжетнокомпозиционного центра). Применять
выразительные живописные и графические
средства в работе. Выполнять творческое
задание согласно условиям. Выражать в
творческой работе своё видение мира и
отношение к нему. Участвовать в
подведении итогов творческой работы.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Рассматривать живописно-декоративные
натюрморты художников разных стран.
25.09.
Рассказывать о своих впечатлениях от них и 2.10
произведений мастеров декоративноприкладного искусства (усиление
пространства) Определять, какими
изобразительными средствами выражают
художники своё отношение к плодам земли
в произведениях разных видов искусства и
какие приёмы они используют для усиления
декоративности (предельно условное
решение пространства, упрощение объёма
трансформация формы, лаконичность цвета,
введение в изображение контура).
Участвовать в обсуждении особенностей
творческой манеры художников Различать

25.09.
2.10
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реальность и условность в изображении
фруктов, овощей, цветов и других предметов
в декоративной композиции. Определять
использование традиционных и
оригинальных художественных материалов
и техник в декоративных натюрмортах.
Работать по художественно-дидактической
таблице. Выполнять рисунок композиции
декоративного натюрморта в карандаше и
декоративный натюрморт в цвете в технике
коллажа, передавая характерные особенности
в изображении фруктов, овощей, цветов и
других предметов в декоративной
композиции. Выполнять творческое
задание согласно условиям. Выражать в
творческой работе своё отношение к натуре.
Участвовать в подведении итогов
творческой работы. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
5 Чудо-дерево. ОбразРассматривать декоративные рельефные
9.10.
композиции «древо жизни» в архитектурных
символ «дерево
сооружениях (в экстерьере и интерьере) и
жизни» в разных
произведениях разных видов искусства.
видах искусства
Рассказывать об особенностях плакатного
искусства. Приводить примеры изображения
«древа жизни» в разных видах искусства.
Называть главные средства
выразительности рельефных композиций
(пластика, высота рельефа, цвет, линия).
Объяснять значения слов барельеф,
горельеф Участвовать в обсуждении
особенностей изображения мотива «древо
жизни» в технике рельефной лепки, средств
художественной выразительности,
своеобразия композиции, значения образа
символического мотива «древо жизни» в
творчестве мастеров народов мира. Работать
в паре. Выполнять рельефную композицию
«древо жизни» согласно условиям
творческого задания Создавать образ
плодоносящего дерева, преодолевая
буквальное понимание сюжета. Участвовать
в подведении итогов творческой работы.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и ихтворческохудожественной деятельности
ТЕМА 2. ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ (4 ч)

9.10.
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6
7

Красота осеннего
пейзажа в живописи и
графике

8
9

«Осенних дней
очарованье» в
книжной графике

Рассматривать лирические пейзажи русских
художников, пейзажные композиции в
технике монотипии. Сопоставлять
отображение лирического настроения в
творчестве художников-пейзажистов и
русской поэзии, выделять особенности
«пейзажей настроения». Рассказывать о
главных выразительных средствах в осенних
пейзажах живописцев. Участвовать в
обсуждении художественных средств
создания образов осенней природы в
творчестве мастеров пейзажного жанра.
Объяснять значение слова монотипия
Отличать особенности техники монотипии.
Выполнять эскизы живописного фона для
осеннего пейзажа в технике монотипии.
Представлять мотив этого пейзажа и
близкий для его настроения колорит.
Определять, какие цвета (тёмные и светлые,
тёплые и холодные, контрастные и
сближенные) подойдут для передачи
грустного, пасмурного или радостного
солнечного состояния природы.
Прорисовывать по монотипии детали
кистью, пером, гелевой ручкой и т. п.
Участвовать в подведении итогов
творческой работы. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности. Выполнять
задания по сбору и поиску информации с
использованием поисковых систем Интернета
и обработку информации с применением
компьютерных технологий и полученных
знаний в изменённых условиях
Рассматривать примеры оформления книги
выдающихся мастеров отечественной
книжной графики. Сопоставлять техники,
манеры и приёмы выполнения иллюстраций
разных художников-иллюстраторов.
Рассказывать об основных компонентах
книги. Высказывать суждение о
разнообразии приёмов и манер
иллюстрирования в русской книжной
графике, особенностях стиля, единстве
изобразительного образа и литературного
текста Объяснить смысл понятий графика,
гравюра Участвовать в обсуждении истории
книгопечатания и особенностей оформления
первых печатных книг в Западной Европе и
России. Рассказывать о разнообразии
приёмов и манер иллюстрирования в русской

16.10.
23.10.

16.10.
23.10.

30.10.
13.11.

30.10.
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книжной графике. Определять особенности
национального русского стиля и единства
изобразительного образа и литературного
текста в творчестве художника-иллюстратора
И. Я. Билибина, выборе техники исполнения
иллюстрации, использовании
художественных выразительных средств
оформления макета книги. Выполнять
творческое задание согласно условиям.
Определять главную идею внешнего
оформления, композиция на странице текста,
иллюстрации, элементов оформления
(буквица, заставка, концовка). Выражать в
творческой работе своё отношение к
выбранному для иллюстрирования сюжету, к
соответствию изобразительного образа
литературному тексту. Участвовать в
подведении итогов творческой работы.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЦИКЛЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ
И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ (8 ч)
ТЕМА 3. НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ.
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ (2 ч)
1
0

Человек и землякормилица. Праздник
урожая как
завершение трудового
и природного цикла

Рассматривать произведения
изобразительного, декоративно-прикладного
и народного искусства, в которых нашли
отражение осенние праздники и ярмарки,
красота окружающего мира и образ земликормилицы. Различать средства
художественной выразительности в
произведениях народного и декоративноприкладного искусства и в произведениях
живописцев и графиков. Высказывать своё
суждение о том, как влиял традиционный
земледельческий календарь на организацию
праздников в народной культуре народов
России. Рассказывать о своих наблюдениях
и впечатлениях от осенних праздников
урожая в родном крае. Объяснять смысл
понятий бытовой жанр, пропорции фигуры
человека. Определять смысловой центр
многофигурных композиций в произведениях
живописцев и народных мастеров, статичный
и динамичный строй композиции.
Участвовать в обсуждении отображения в
произведениях народного, декоративноприкладного искусства и живописи

20.11
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1
1

Ярмарка как
периодически
устраиваемый торг и
обмен культурнопромышленными
товарами и форма
общения между
людьми

традиционных праздников урожая и ярмарки,
связи земледельца с природой;
выразительных средств создания
праздничного настроения, единения природы
и человека в творчестве народных мастеров и
живописных произведениях бытового жанра.
Работать по художественно-дидактической
таблице. Различать изображение фигуры
взрослого человека в движении, пропорции
взрослого и ребёнка. Выполнять
подготовительный рисунок (зарисовку)
фигуры человека в движении для
многофигурной композиции. Применять
выразительные графические средства в
работе. Выполнять творческое задание
согласно условиям. Выражать в творческой
работе своё отношение к празднику урожая.
Участвовать в подведении итогов
творческой работы. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Рассматривать живописные произведения
бытового жанра, созданные художниками
27.11.
Западной Европы и России в XVI—XX вв.
Высказывать своё суждение о том, как
композиционные живописные приёмы
влияют на передачу замысла произведения.
Объяснять смысл понятий сюжет, тема,
содержание и форма. Сравнивать
произведения западноевропейских мастеров с
произведениями отечественных живописцев.
Находить общее и различное. Определять
тему, сюжет бытовой картины, пропорции
фигуры человека, смысловой
(композиционный) центр. Называть
художественно-выразительные средства,
участвующие в создании художественного
образа. Участвовать в обсуждении
характерного и типического в бытовом
жанре, динамики и статики в компонентах
многофигурной композиции; художественновыразительных средств воссоздания
художественного образа ярмарки.
Выполнять многофигурную композицию
«Праздник урожая» или «Ярмарка» согласно
условиям творческого задания. Выделять
характерные наиболее яркие черты в
поведении и внешности людей, используя
свои наблюдения осеннего праздника в твоём
крае, городе (посёлке). Выражать в
творческой работе своё отношение к
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празднику урожая. Участвовать в
подведении итогов творческой работы.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку результатам
своей и их творческо-художественной
деятельности
ТЕМА 4. ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ИСКУССТВЕ (2 ч)
Рассматривать произведения пейзажного
4.12.
жанра в творчестве отечественных и
11.12.
западноевропейских художников разных
эпох, отразивших состояние и настроение
природы в зимнем пейзаже. Находить общее
и различное в передаче естественной красоты
зимнего пейзажа, понимание сути природы
и её значимости для человека.
Рассказывать о своих наблюдениях и
впечатлениях от наблюдений различных
состояний и настроений в зимней природе.
Приводить примеры. Высказывать своё
мнение о средствах художественной
выразительности в передаче красоты и
особенностей зимней природы,
отображённой живописцами и графиками в
своих произведениях. Участвовать в
обсуждении художественных особенностей
передачи состояния зимней природы,
разнообразия художественных средств
выразительности (пространство, линия, цвет,
силуэт, пятно) в создании художественного
образа зимнего пейзажа. Выполнять
композицию зимнего пейзажа в графике на
основе зарисовок зимней природы по
памяти и представлению, сделанных на
предыдущем уроке согласно условиям.
Выражать в пейзаже своё эмоциональноценностное отношение к красоте зимней
природы. Участвовать в подведении
итогов творческой работы. Обсуждать
творческие работы одноклассников и
давать оценку результатам своей и их
творческо-художественной деятельности
ТЕМА 5. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ЖИЗНИ И
ИСКУССТВЕ. РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ ИСКУССТВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (2 ч)
1 Делу — время,
Рассматривать произведения живописи,
4 потехе — час.
изображающие молодёжь в сценах
18.12.
- Искусство вокруг нас. совместного труда и отдыха, изделия
25.12.
1 Рукодельницы и
декоративно-прикладного искусства.
5 мастера Рассказывать о старинных праздниках и
обычаях, традиции которых продолжаются в
1
2
1
3

Зимняя пора в
живописи и графике
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жизни родного края, города, посёлка.
Высказывать своё отношение к
произведениям живописцев, в которых
отражены характерные сцены народной
жизни и особенности традиционного
народного крестьянского костюма.
Определять сходство и различия в
изображении костюмов разных персонажей.
Объяснять, какова роль искусства в
формировании материального окружения
человека, каков вклад творчества народных
мастеров в украшение предметной среды.
Приводить примеры. Участвовать в
обсуждении средств художественной
выразительности, которые используют
художники при изображении сцен трудовой и
праздничной жизни молодёжи, а также
художественных материалов (мягких и
твёрдых) и художественных техник
(плетение поясов, изготовление дымников)
Прослеживать технику плетения поясов из
трёх и пяти нитей и технологию
изготовления дымника с флюгером. Сверять
свои действия при изготовлении поясов и
дымников с флюгером с рекомендациями
таблиц. Работать в паре. Выполнять
графический эскиз пояса или дымника с
флюгером. Конструировать изделия из
мягких и твёрдых материалов согласно
эскизам. Участвовать в подведении итогов
творческой работы. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
ТЕМА 6. СПЛАВ ФАНТАЗИИ И РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗАХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ГЕРОЕВ (2 ч)
1
6
1
7

Герои сказок и былин
в творчестве мастеров
искусства

Рассматривать произведения разных видов
искусства, запечатлевшие образы
фольклорных героев. Сравнивать
особенности изображения добрых и злых
героев в произведениях изобразительного
искусства. Различать средства
художественной выразительности в
творчестве мастеров народного и
декоративно-прикладного, театральнодекорационного искусства и книжной
графики. Высказывать своё мнение о
средствах художественной выразительности,
которые используют художники для
достижения впечатления фантастических
превращений и необычных событий,

15.01.
22.01.
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сказочности композиции; о роли цвета,
атрибутов, предметов, которые дополнят
создаваемый образ в характеристике
фольклорного героя. Понимать условность и
субъективность художественного образа.
Участвовать в обсуждении изображения
добрых злых героев в произведениях разных
видов изобразительного искусства, роли
цвета в характеристике фольклорного героя,
средств художественной выразительности
для передачи сказочности происходящих
событий и действий. Анализировать
последовательность изображения головы,
лица героев композиции по художественнодидактической таблице. Изображать
персонажа сказки или былины по
представлению. Применять выразительные
живописные и графические средства в
работе. Выполнять творческое задание
согласно условиям. Выражать в творческой
работе своё видение образов фольклорных
героев и отношение к ним. Участвовать в
коллективной работе по созданию
новогодней галереи образов фольклорных
героев. Участвовать в подведении итогов
творческой работы. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ (8 ч)
ТЕМА 7. РУССКОЕ НАРОДНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО. ПОЛЬЗА И КРАСОТА (4 ч)
1
8

Памятники
древнерусской
архитектуры музеях
под открытым небом

Рассматривать культовые и гражданские
постройки из дерева мастеров Древней Руси
на фотографиях и в произведениях живописи
и графики. Высказывать своё впечатление о
красоте памятников древнерусского
зодчества. Сравнивать конструктивные и
художественные особенности крестьянских
домов, храмов и других построек. Различать
их типы, индивидуальные черты, назначение.
Осознавать, что архитектура и декоративноприкладное искусство во все времена
украшали повседневную жизнь человека.
Называть ведущие художественные музеи
деревянного зодчества России. Участвовать
в обсуждении архитектурного образа
памятников русского деревянного зодчества,
роли русского деревянного зодчества в
повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Выполнять
графические зарисовки (с натуры, по памяти)

29.01.
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1
9
2
0

19—20. Изба —
творение русских
мастеров-древоделов
Изба — модель
мироздания

деревянных построек. Выражать в
творческой работе своё отношение к натуре.
Участвовать в подведении итогов
творческой работы. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Рассматривать постройки деревянного
русского зодчества, плотницкие
инструменты, учебные работы на
фотографиях, представленных в учебнике.
Понимать конструктивно-техническую
основу избы. Сравнивать конструктивные
и художественные особенности
крестьянских домов и других дворовых
построек. Различать их типы, назначение.
Участвовать в обсуждении конструкции
избы, разновидностей плотницких
инструментов, конструктивных элементов
самцовой (безгвоздевой) крыши.
Работать по художественно-дидактическим
таблицам. Анализировать и планировать
предстоящую работу по инструкционным
картам, направленную на создание макета
бытового окружения человека и
использование навыков работы в технике
бумагопластики. Выполнять макет избы
или других дворовых построек из бумаги.
Использовать известные приёмы обработки
бумаги для конструирования и
декорирования макета избы. Выражать в
творческой работе своё отношение к
традиционному крестьянскому жилищу.
Участвовать в подведении итогов
творческой работы. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их художественноконструкторской деятельности
Рассматривать примеры декоративного
убранства в облике деревянных домов.
Понимать смысл поэтического отражения
образа вселенной в знаках символах домовой
резьбы; условность художественного образа.
Сравнивать художественные особенности
декоративного убранства крестьянских
домов разных регионов. Различать типы и
назначение домовой резьбы. Участвовать в
обсуждении синтетического характера
народной культуры на примере украшения
жилища, отражения мировосприятия людей в
облике дома и его декоративном убранстве, в
знаках-символах, разнообразии форм в

5.02
12.02
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природе как основы декоративных форм в
резном убранстве фасада крестьянского дома,
художественных особенностей домовой
резьбы; значения знаков-символов в декоре
дома. Выполнять графические зарисовки
знаков-символов в резном убранстве
фасада крестьянского дома. Выражать в
творческой работе своё отношение к
символике декоративного убранства дома.
Участвовать в комплексной работе над
проектом макета «Деревенская улица».
Участвовать в подведении итогов
творческой работы. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их художественноконструкторской деятельности

2
1

Лад народной жизни
и его образы в
искусстве. Традиции и
современность

Рассматривать сцены семейной жизни
далёкого прошлого, настоящего в
произведениях живописи и графики, лаковой
миниатюре, а также декоративное убранство
деревянных построек Томска. Сопоставлять
произведения художников, посвящённые
теме согласия в семье, взаимоотношениям
между людьми разных поколений.
Определять общее и различное в их
содержании, композиции и средствах
художественной выразительности,
помогающих передавать идею связи
поколений. Выполнять элементы декора
крестьянской избы из бумаги в постройке
крестьянского подворья. Участвовать в
комплексной работе над проектом макета из
бумаги «Деревенская улица». Участвовать в
подведении итогов творческой работы.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку результатам
своей и их художественно-конструкторской
деятельности

19.02
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ТЕМА 8. ОБРАЗ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ОПЕРЕ-СКАЗКЕ «СНЕГУРОЧКА». СИНТЕЗ
ИСКУССТВ (2 ч)
2
2

Художник и театр.
Декорации к опересказке «Снегурочка»

2
3

Художник и театр.
Образы персонажей.
Народные традиции
в сценическом
костюме к опересказке «Снегурочка»

Рассматривать эскизы декораций и
костюмов М. Васнецова, К. А. Коровина, И.
Я. Билибина к опере-сказке «Снегурочка».
Участвовать в обсуждении особенностей
творчества театрального художника, влияния
сказочных образов народной культуры и
декоративно-прикладного искусства на
творчество театрального художника,
синтетичного характера народной культуры
(украшения жилища, предметов быта,
костюма; музыка, песни, хороводы; былины,
сказания, сказки), эскизов театральных
декораций и костюмов, художественных
особенностей театрально-декорационного
искусства. Создавать средствами живописи
эмоционально-выразительные образы
природы, сказочных героев. Передавать с
помощью цвета характер и эмоциональное
состояние природы, персонажей оперысказки; характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений персонажей спектакля.
Выполнять эскизы декораций, костюмов к
театральной постановке на заданную тему.
Передавать в серии рисунков развитие
действия. Выражать в творческой работе
своё отношение к персонажам спектакля.
Участвовать в подведении итогов
творческой работы. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Рассматривать эскизы костюма к операмсказкам «Снегурочка» и «Золотой петушок».
Понимать художественные особенности
изображения в театрально-декорационном
искусстве. Участвовать в обсуждении
особенностей работы художника по созданию
эскизов театральных костюмов,
синтетического характера театрального
искусства (художник-оформитель,
драматург, композитор), выбора
художественных материалов и средств для
создания выразительных образов
театрально декорационного искусства.
Создавать графическими средствами
эмоционально-выразительные эскизы
костюмов сказочных героев. Передавать с
помощью цвета характер и эмоциональное
состояние персонажей оперы-сказки;

26.02

4.03
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характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений персонажей спектакля.
Выполнять эскизы декораций, костюмов к
театральной постановке на заданную тему.
Выражать в работе свое отношение к
персонажам спектакля. Участвовать в
коллективной работе над панно «Театральное
представление сказки «Снегурочка» в
технике коллажа. Участвовать в подведении
итогов творческой работы. Обсуждать
творческие работы одноклассников и давать
оценку результатам своей и их творческохудожественной деятельности
ТЕМА 9. КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ КАК ЧАСТЬ
НАРОДНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ (1ч)
2 Гулянье на широкую
Рассматривать живописные произведения
11.03
4 Масленицу и образы
на тему масленичных гуляний. Понимать
его в искусстве
особенности передачи праздничного
Традиции оформления
ощущения мира в творчестве художниковпраздничной среды
живописцев. Участвовать в обсуждении
картин, отображающих народный праздник
Масленицы, роли природных условий в
передаче характера традиционных
праздников, образа человека в традиционной
культуре, художественных материалов и
средств для создания выразительных образов.
Создавать средствами живописи
эмоционально-выразительные образы
природы, людей в момент масленичных
гуляний. Выполнять зарисовки с натуры
или по памяти и представлению фигуры
человека в народном костюме в движении на
заданную тему. Передавать праздничное
ощущение в многофигурной композиции.
Выражать в творческой работе своё
отношение к теме народных праздников в
культуре русского народа. Участвовать в
подведении итогов творческой работы.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Рассматривать произведения народных
мастеров на тему календарного народного
праздника Масленицы. Рассказывать, как
соединяется реальное и сказочное в сюжетах
лаковой миниатюры. Участвовать в
обсуждении произведений лаковой
миниатюры, отображающих народный
праздник Масленицу, роли природных
условий в передаче характера традиционных
19

праздников. Создавать эскиз
многофигурной композиции на тему
масленичных гуляний. Выполнять
сюжетно-декоративную многофигурную
композицию в виде коллективного панно.
Передавать радостное настроение народного
праздника Масленицы в многофигурной
композиции коллективного панно,
учитывать многообразные действия
участников праздника. Объединять
отдельные сюжетные панно, выполненные
одноклассниками, в единое большое панно.
Выполнять декоративное обрамление панно.
Выражать в творческой работе своё
отношение к теме народных праздников в
культуре русского народа. Участвовать в
подведении итогов творческой работы.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку результатам
своей и их художественной деятельности
ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ИСКУССТВЕ (5 ч)
ТЕМА 10. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ ЖИВОТНОГО КАК ОБЪЕКТА ПОКЛОНЕНИЯ,
ИЗУЧЕНИЯ И ОПОЭТИЗИРОВАННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА (2 ч)
2 Животные — братья
Рассматривать изображения животных в
18.03
5 наши меньшие
скульптуре, монументальном и декоративноприкладном искусстве, станковой и книжной
графике. Рассказывать о своём понимании
художественного замысла автора.
Приводить примеры изображения животных
в народном и декоративно-прикладном
искусстве. Сопоставлять изображения
животных и птиц в графике, скульптуре,
декоративно-прикладном искусстве
Объяснять значение понятий
анималистический жанр и художниканималист Участвовать в обсуждении
роли животных в жизни человека,
становления и развития анималистического
жанра в пространстве культуры,
художественных выразительных средств,
используемых художниками для передачи
образа животных в различных материалах.
Выполнять наброски животных с натуры,
по памяти и представлению. Выражать в
художественно-творческой деятельности своё
эмоционально-ценностное отношение к
образу животного. Следовать в своей
работе условиям творческого задания.
Участвовать в подведении итогов
творческой работы. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческо20

художественной деятельности
Рассматривать произведения
1.04
отечественных художников-анималистов.
Рассказывать о характерах и особенностях
своих домашних любимцев (животных).
Сопоставлять изображения животных,
выполненных художниками в разных
материалах и техниках. Находить общее и
различное. Приводить примеры
скульптурного изображения домашних или
диких животных в своём городе.
Участвовать в обсуждении красоты и
разнообразия животного мира,
закономерностей применения средств
художественной выразительности в передаче
образа животного. Работать по
художественно-дидактическим таблицам,
применяя различные приёмы лепки для
создания своего образа животного, учитывая
советы скульптора. Представлять образ
животного для изображения. Исполнять
скульптурный этюд животного по памяти и
представлению на основе своих наблюдений.
Передавать в художественно-творческой
деятельности своё эмоционально-ценностное
отношение к образу животного. Следовать в
своей работе условиям творческого задания и
рекомендациям (советам) мастера
Участвовать в подведении итогов
творческой работы. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности. Выполнять
задания творческого и поискового
характера, осуществлять сбор и поиски
информации о культуре и искусстве с
использованием поисковых систем Интернета
и обрабатывать её, применяя знания в
изменённых условиях и компьютерные
технологии
ТЕМА 11. ТЕМА ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ (1 ч)
2
6

Животное и его
повадки в
творчестве
скульпторованималистов

2
7

Экологическая тема в
плакате

Рассматривать плакаты, посвящённые
различным актуальным темам
современности. Рассказывать о проблемах
сохранения природной среды в своём городе,
селе. Приводить примеры плакатов на
экологическую тему в своём городе.
Сравнивать плакаты по содержанию, целям

8.04
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воз-действия на человека и закономерностям
применения средств художественной
выразительности. Находить общее и
различное. Участвовать в обсуждении роли
плаката в сбережении памятников культуры и
природы, художествен-ных выразительных
средств, применяемых в плакатах разных по
содержанию. Понимать роль
композиционного единства всех элементов
изображения плаката в его эмоциональном
воздействии на зрителя. Работать по
художественно-дидактическим таблицам,
исследуя композиционные приёмы работы
над плакатом. Выполнять эскиз плаката,
применяя выразительные композиционные и
графические средства. Передавать в
художественно-творческой деятельности
своё эмоционально-ценностное отношение к
содержанию плаката. Следовать в своей
работе условиям творческого задания.
Участвовать в подведении итогов
творческой работы. Обсуждать творческие
работы одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности.
Участвовать в конкурсе плакатов на
экологическую тему
ТЕМА 12. НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК ТРОИЦЫНОЙ НЕДЕЛИ В ЖИЗНИ И
ИСКУССТВЕ (4 ч)
2
8
2
9

Троицына неделя и ее
образы в искусстве. К.Р

Рассматривать произведения живописи,
графики, скульптуры и декоративноприкладного искусства, посвящённые
народным праздникам. Рассказывать о
своих впечатлениях и наблюдениях.
Сопоставлять поэтические описания весны
и лета в народных песнях с произведениями
художников. Объяснять роль цветовой
гаммы в создании определённого состояния
природы, настроения в картине.
Участвовать в обсуждении образов
весенних праздников и обрядов в
искусстве, содержания и
композиции картин, выразительных средств,
используемых художниками
(композиционно-сюжетный центр,
пространственные планы, ритм, динамика,
колорит). Сравнивать пропорции фигуры
взрослых и детей. Выполнять сюжетнотематическую композицию по наброскам,
сделанным на предыдущем уроке.
Выражать в творческой работе своё

15.04
22.04
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,
31
,
32
,
33
,
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отношение к красоте летнего народного
праздника. Выполнять творческую работу
согласно условиям. Участвовать в
подведении итогов творческой работы.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности
Неделя Святой Троицы. Рассматривать традиционные праздничные
Традиции и
женские и мужские костюмы. Рассказывать
современность
о вкладе народных мастериц в их
изготовление и украшение. Раскрывать
символическую связь конструкции и декора
дома с традиционным праздничным женским
костюмом. Высказывать своё мнение о роли
традиционного костюма в культуре русского
народа. Сравнивать северорусские и
южнорусские костюмы. Находить общее и
различное. Рассказывать о преемственности
народных праздничных традиций в
современности. Выполнять творческую
работу согласно условиям. Участвовать в
подведении итогов творческой работы.
Обсуждать творческие работы
одноклассников и давать оценку
результатам своей и их творческохудожественной деятельности

29.04
6.05
13.05
20.05
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