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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерных программ основного общего образования, программы 

«Изобразительное искусство» 5-8 классы, рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Москва «Просвещение» 2020 год, под редакцией Б.М. 

Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских и базисному учебному плану. 

 5-9 классы 

Программа составлена на основе нормативных документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

• инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 

№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района СанктПетербурга 

27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 

20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 
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• изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СанктПетербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района СанктПетербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию 

СПб от 21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 

по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

• Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом 

директора 14.05.2019, № 231, с изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный 

год, приказ директора от 15.05.2020 № 187. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса разработана 

на основе рабочей программы «Изобразительное искусство» 5-8 классы, рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва «Просвещение» 2020 

год, под редакцией Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских и 

базисному учебному плану, составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

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, синтетических искусств – театральное 

искусство, фотоискусство и киноискусство (мультипликация). Содержание курса 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

 Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания обучающихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой  деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Обучение и художественное воспитание ребёнка в 5 классе посвящено изучению 

взаимосвязи природы и человека в искусстве на примерах поэтического образа русской 

природы в изобразительном искусстве, произведений русских художников, народных 

представлений о проявлении различных состояний природы и жизни человека, на образах 

фольклорных героев русского народного эпоса, народных календарных праздников и др. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков. Тематическое планирование построено 

таким образом, чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается широкое привлечение 
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жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес 

к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности ребёнка. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия         

визуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Специфика учебного предмета 

Изучение декоративно-прикладного, изобразительного искусства России и 

сопредельных территорий в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к изобразительному искусству 

народов России; 

- приобщение учащихся к богатому наследию традиционного декоративно-

прикладного искусства народов России, художественным ценностям современного 

изобразительного и прикладного искусства России, воспитание на этой основе духовно 

богатой и эстетически развитой личности. 

Общая характеристика учебного процесса 

Формы : урок. 

Типы уроков: 
• - урок изучение нового материала; 

• - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 
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• -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

• -комбинированный урок; 

• -урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

• урок – беседа 

• практическое занятие 

• урок – экскурсия 

• урок – игра 

• выполнение учебного проекта 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Письменного контроля и самоконтроля. 

3. Практического контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии: 
1. Дифференцированное обучение. 

2. Операционно-предметная система обучения. 

3. Моторно-тренировочная система. 

4. Операционно-комплексная система. 

5. Практические методы обучения. 

6. Решение технических и технологических задач. 

7. Учебно-практические или практические работы. 

8. Коллективная деятельность учащихся. 

 

Логические связи данного предмета 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

 

Концепция (основная идея) программы 

Приоритетной концепцией художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие, т.е. формирование у обучающихся качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Культурно-созидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с мировыми 

процессами, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) программы 
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Актуальность искусства в повседневном бытии человека, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого человека – главный смысловой стержень программы. 

Актуальность содержания программы вызвана принципиальным значением интеграции 

школьного образования в современную культуру. Программа направлена на помощь 

подростку при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство, 

в котором сочетаются самые разнообразные явления массовой культуры, зачастую 

манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов её воздействия на его 

духовный мир. Содержание программы обеспечит адаптацию школьников в современном 

информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры, а также понимание ими значения и основных механизмов воздействия искусства 

на человека и общество. Значимость программы заключается в том, что она построена так, 

чтобы дать обучающимся ясные представления о системе взаимодействия с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта обучающихся, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. 

 Смыслом образования становится приобщение обучающихся к культуре, развитие 

способностей осваивать культуру, участвовать в создании культуры. Новизна программы 

в том, что стандарты предъявляют новые требования к педагогам и обучающимся, меняют 

акценты в системе взаимоотношений «ученик-учитель-общество-государство», вводят 

новые понятия. Задача каждого педагога – все эти теоретические положения воплотить в 

современной практике преподавания. Стандарты стали новшествами, и учителя 

изобразительного искусства в силу спецификации своего предмета и ранее работали в 

соответствии с теми требованиями, которые появились в новых стандартах. Особым 

новшеством стала обязательная техническая оснащенность учителя ИЗО (компьютер, 

проектор, интерактивная доска, доступ к Интернет-ресурсам) и появление учебников и 

учебно-методических комплектов по изобразительному искусству, что связано с 

увеличением массовой информационной культуры. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную 

область «Искусство». 

 

Цель учебного предмета 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия         

визуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 
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- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура); 

конструктивных (архитектура, дизайн); различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства (традиционного крестьянского и народных промыслов), а 

также постижение роли художника в синтетических искусствах (экранных и театре). 

Основными авторскими принципами построения содержания программы являются: 

принцип создания атмосферы увлеченности искусством, принцип выделения трех видов 

художественной деятельности. 

Методические принципы построения программы: принцип «от жизни через искусство 

к жизни»; принцип целостности и неспешности эмоционального освоения материала 

каждой темы; принцип проживания как форма обучения и форма освоения 

художественного опыта; принцип единства восприятия и созидания. 

Структура программы «Изобразительное искусство» в 5 классе опирается на основы 

художественного мышления. Осуществляется изучение видов и жанров искусства, их 

различий и взаимосвязи в жизни. 

Изучаются «Связи декоративной группы искусств с жизнью». Круг познания остается 

один, а деятельности внутри его меняются. Мир декоративного искусства – это мир со 

своими традициями, со своим образным языком, со своими смыслами. Задача этого года – 

осознать специфику языка, социальное бытование всех форм декоративно-прикладных 

искусств – народных, крестьянских и профессиональных. 

 

Предполагаемые результаты 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Обучающийся научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 
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 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Обучающийся научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Обучающийся научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 
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 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Обучающийся научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В БАЗИСНОМ 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство» 

в 5 классе в объеме 34 учебных часов. При этом в программе ИЗО предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 3 часа  для реализации национально-регионального 

компонента содержания образования. 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Резерв часов за учебный год – 5. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
     Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

растущего человека. 
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     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и 

в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 

уникальной индивидуальности. 

      Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к 

художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

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

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

программы. 

     При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 

     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека 

являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование 

у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 

      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству 

должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это 

возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

     Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 
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 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(34 часа) 

 

Рисование с натуры и по памяти (7 часов) 

Рисование с натуры цветов. (2 часа) 

Рисование с натуры ветки дерева. (1 час)  

Рисование животных. (1 час) 

Рисование с натуры полураскрытой книги. (1 час) 

Натюрморт с фруктами. (2 часа) 

Беседа по ИЗО (1 час) 

Жанры изобразительного искусства. (1 час) 

Рисование с натуры и по представлению (5  часов) 

Рисование с натуры: «Куб и конус». (2 часа) 

Рисование с натуры фигуры человека. (1 час) 
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Тематическое рисование: «Труд людей». (2 часа) 

Декоративное рисование  (2  часа) 

Эскиз оформления ткани. (1 час) 

Эскизы карнавальных масок. (1 час) 

Беседа по ИЗО (1 час) 

Жанры изобразительного искусства. (1 час) 

Иллюстрирование  (1  час) 

Отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»: 

«У лукоморья дуб зеленый…».(1 час) 

Рисование по представлению (2  часа) 

Рисование лошади по представлению. (1 час) 

Рисование фигуры человека в движении. (1 час) 

Беседа по ИЗО (1 час) 

Виды изобразительного искусства. (1 час) 

Иллюстрирование  (2  часа) 

Рисование человека в народном костюме. (1 час) 

Иллюстрирование русской сказки: «Сивка-Бурка».(1 час) 

Беседа по ИЗО (1 час) 

Искусство народов России. (1 час) 

Декоративно-прикладное искусство (2  часа) 

Особенности хохломской росписи. (1 час) 

Роспись вазы в заданном стиле. (1 час) 

Беседа по ИЗО (1 час) 

Героическое прошлое России в произведениях изобразительного искусства. (1 час) 

Декоративное рисование (1час) 

Эскиз открытки к 9 мая. (1 час) 

Аппликация  (1 час) 

«Рваная» аппликация «Праздничный город». (1 час) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

Раздел Всего 

часов 

Вводное занятие. 1 

Тема: Рисование с натуры и по памяти. 7 

Тема: Беседа по ИЗО. 5 

Тема: Рисование с натуры и по представлению. 5 

Тема: Декоративное рисование. 3 

Тема: Иллюстрирование. 3 

Тема: Рисование по представлению. 2 

Тема: Декоративно-прикладное искусство. 2 

Тема: Аппликация. 1 

Резерв 5 

Итого: 34 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 Материальное обеспечение учителя: 

- Учебник «Изобразительное искусство, 5 класс» Н.А. Горяева, О.В. Островская, под 

редакцией Б.М. Неменского, издательство «Просвещение», 2017 г.  



13 

 

- Натурный фонд, 

- аудио/видео-пособия, 

- наглядные пособия, 

- дидактические материалы, 

- электронные презентации. 

 Материальное обеспечение обучающихся: 

- Учебник «Изобразительное искусство, 5 класс» Н.А. Горяева, О.В. Островская, под 

редакцией Б.М. Неменского, издательство «Просвещение», 2017 г. 

Дополнительные пособия для учителя: 

1. Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. 5  

класс: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электрон. носителе \ 

Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского.4-е изд. - М.:Просвещение,2014г. 

2. Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. 5  

класс: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электрон. носителе \ 

Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского.4-е изд. - М.:Просвещение,2014г. 

3. «Изобразительное искусство», учебник для 5-8 классов, автор: Н.М. Сокольникова, 

издательство «Титул», Обнинск, 1996 г. 

4. Сборники репродукций «Государственная Третьяковская галерея» для учащихся 4-6 

классов, автор: В.С. Кузин, издательство «Советский художник», Москва, 1985 г. 

5. «Изобразительное искусство»: словарь, Г.Волков, Москва, 1999 г. 

6. «Мир оживших предметов», О. Дробницкий, Москва, 1987 г. 

7. «Духовное производство и народная культура», Свердловск, 1988 г. 

8. «Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков», А.В.Пожарская, издательство «Учитель», Волгоград, 2010 г. 

9. «Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты», О.В. 

Свиридова, издательство «Учитель, Волгоград, 2008 г. 

10. «Мультимедийное сопровождение учебного процесса», В.Н. Пунчик, издательство 

«Красико-Принт», Минск, 2009 г. «Народное искусство России», М.А. Некрасова, Москва, 

1983 г. 

11. «Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия», Н. Соснина, И. 

Шангина, С-Пб, 1998 г. 

12. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд. Под руководством Б.М. Неменского 1-9 классы, М.: «Просвещение», 

2015 
Интернет-ресурсы: 

1. http://wikipedia.org/wiki - свободная энциклопедия «Википедия»; 

2. www.artvek.ru/dekor07.html - галерея живописи и декоративно-прикладного искусства; 

3. www.artprojekt.ru/library/rus18/st019.html - всемирная энциклопедия искусства; 

4. http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551– Национальный центр опеки наследия; 

5. www.museum.ru/N31505 - Музеи России. 

6. Портрет Санкт-Петербурга: собрание картин. 

7. Начальные уроки рисования. 

8.Компьютерные программы для изучения народного декоративно-прикладного искусства. 

9. Коллекция компьютерных программ, посвященных прикладному народному творчеству: 

Гжель, Жостово, Хохлома. http://www. kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm 

 

 

 

 

http://wikipedia.org/wiki
http://www.artvek.ru/dekor07.html
http://www.artprojekt.ru/library/rus18/st019.html
http://www.ntrust.ru/public.cms/?eid=690551
http://www.museum.ru/N31505
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В 5-м КЛАССЕ 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Учебно-

творческие 

задания 

(форма 

контроля) 

Требования к уровню 

подготовки учащихся. Вид 

контроля 

Элементы 

дополнитель

ного 

(необязатель

ного) 

содержания 

Домашнее 

задание 

Дата 

(план/ 

факт)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 Вводное занятие 1 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Теоретическ

ий урок - 

введение об 

изобразител

ьном 

искусстве 

Знать предназначение 

изобразительного 

искусства.          Уметь 

изложить определение о 

изобразительном искусстве 

и декоративно-прикладном 

искусстве 

Иллюстраци

и 

произведени

й искусства 

 

Сентя

брь 

 Рисование с натуры и по памяти 

 

2        

3 

Рисование с натуры 

цветов 

2 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве. 

Ввыразительные 

возможности и 

колорит в 

изображении 

цветов. 

Урок 

живописи. 

Выполнение 

декора с 

цветами 

 

 

 

Знать выразительные 

средства в декоративной 

живописи.       Уметь 

применить 

художественные 

выразительные средства в 

декоративном изображении 

цветов. 

Образцы 

декора с 

цветами. 

  

Сентя

брь 
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4 Рисование с натуры 

ветки дерева 

1 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве. 

Выразительные 

возможности в 

передаче образа 

осенней ветки 

дерева 

Урок 

графики. 

Выполнение 

ветки дерева 

графическим

и 

средствами 

Знать значение 

графических средств в 

изображении ветки дерева.               

Уметь применить 

выразительные средства в 

изображении 

 Подготовить 

иллюстраци

и, открытки 

с 

изображение

м животных 

Сентя

брь 

 

5 Рисование 

животных 

1 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве. 

Выразительные 

возможности 

визображении 

животных. 

Особенности 

изображения 

зверей и птиц 

Зарисовки 

животных с 

их 

особенностя

ми. 

Передача 

характерной 

пластики 

животного 

Знать особенности 

изображения животных в 

графике и живописи.            

Уметь композиционно 

выполнить рисунок 

животного на листе 

Иллюстраци

и, зарисовки 

с животными 

  

Октяб

рь 
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6 Рисование с натуры 

полураскрытой 

книги 

1 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве. 

Понятие 

построения 

предметов в 

натюрморте на 

основе 

геометрических 

фигур. Средства 

выделения 

главного и 

характера связи 

между 

предметами. 

Художественно-

образный язык в 

натюрморте. 

Урок 

графики. 

Рисование 

натюрморта 

с книгой. 

Знать значение света, тона, 

полутона.            Уметь 

построить композицию 

натюрморта на листе и 

применить выразительные 

графические средства. 

Постановка 

натюрморта: 

книга, 

чернильница. 

Подготовить 

иллюстраци

и, открытки 

с 

натюрморто

м 

Октяб

рь 

  

7            

8 

Натюрморт с 

фруктами 

2 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве. 

Выразительные 

возможности 

языка 

живописного 

натюрморта. 

Колорит 

натюрморта. 

Урок 

живописи. 

Выполнение 

натюрморта 

с фруктами. 

Знать значение 

графических средств в 

натюрморте. Уметь 

выявить в изображении 

колорит и форму фруктов. 

Постановка 

натюрморта: 

чаша с 

фруктами. 

Подготовить 

иллюстраци

и с 

изображение

м животных. 

Октяб

рь 

 Беседа по ИЗО 
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9 Жанры 

изобразительного 

искусства 

1 К Диалоги об 

искусстве. 

Жанры 

изобразительного 

искусства. Их 

отличительные 

особенности. 

Художественные 

произведения в 

разных жанрах. 

Урок - 

теоретическ

ое освоение 

понятий в 

изобразител

ьном 

искусстве. 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства.       Уметь 

определить жанр 

художественной работы. 

Иллюстраци

и работ В.А. 

Ватагина. 

  

Октяб

рь 

 Рисование с натуры и по представлению 

 

10     

11 

Рисование с натуры 

"Куб и конус" 

2 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве. 

Геометрические 

форма - основа 

строения 

окружающих 

предметов. 

Выразительные 

возможности 

графики в свето-

теневой 

передаче. 

Урок 

графики. 

Выполнение 

изображения 

геометричес

ких тел: куба 

и конуса. 

Знать линейную 

перспективу.     Уметь 

изобразить геометрические 

фигуры со светотеневой 

передачей. 

Геометричес

кие формы 

куба и 

цилиндра. 

Выполнить 

набросок 

фигуры 

человека. 

Ноябр

ь 

 

12 Рисование с натуры 

фигуры человека 

1 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве. 

Особенности 

строения фигуры 

человека. 

Наброски 

фигуры 

человека, 

графические 

средства в 

передаче 

изображения

. 

Знать пропорциональное 

соотношение в фигуре 

человека. Уметьвыполнять 

наброски фигуры человека. 

Иллюстраци

я с 

поэтапным 

построением 

фигуры 

человека. 

Выполнить 

набросок 

фигуры 

человека в 

движении. 

Ноябр

ь 
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13       

14 

Тематическое 

рисование "Труд 

людей" 

2 УОСЗ

УН 

Диалоги об 

искусстве. Труд 

человека, 

связанный с 

завершением 

работ на земле, с 

уборкой урожая 

и др. видами 

труда. 

Разнообразие 

тем, сюжетов, 

средств 

выразительности 

в различных 

видах искусства 

для отображения 

труда людей. 

Сюжетный 

рисунок, 

отображающ

ий труд 

людей. 

Знать особенности труда 

людей.     Уметь построить 

композицию сюжета и 

применить выразительные 

изобразительные средства. 

Иллюстраци

и с 

изображение

м труда 

людей. 

Подобрать 

иллюстраци

и с рисунком 

ткани. 

Декаб

рь 

 Декоративное рисование 

 

15 Эскиз оформления 

ткани 

1 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве. 

Рисунки, 

орнаменты, 

мотивы, сюжеты 

в оформлении 

ткани. 

Урок 

изобразител

ьного 

творчества. 

Эскизное 

выполнение 

рисунка 

ткани. 

Знать средства в 

оформлении ткани. Уметь 

выполнить эскиз ткани. 

Иллюстраци

и с 

оформление

м ткани, с 

декоративны

ми и 

орнаменталь

ными 

сюжетами.   

Декаб

рь 
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16 Эскизы 

карнавальных масок 

1 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве.Маска 

- атрибут 

веселого 

массового 

зрелища - 

карнавала. 

Начало и 

развитие 

карнавала в 

итальянском 

городе Венеция. 

Маска - 

обязательная 

принадлежность 

античного 

древнего 

восточного 

театра. 

Урок 

изобразител

ьного 

творчества. 

Выполнение 

карнавально

й маски. 

Знать образ маски. Уметь 

подобрать выразительные 

средства для изображения 

маски. 

Иллюстраци

и с масками. 

Подготовить 

сообщение 

на тему 

"Жанры 

изобразител

ьного 

искусства" 

Декаб

рь 

 Беседа по ИЗО 

 

17 Жанры 

изобразительного 

искусства 

1 К Диалоги об 

искусстве.Жанры 

изобразительного 

искусства. Их 

отличительные 

особенности. 

Художественные 

произведения в 

разных жанрах. 

Урок - 

теоретическ

ое освоение 

понятий в 

изобразител

ьном 

искусстве. 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства.       Уметь 

определить жанр 

художественной работы. 

Иллюстраци

и 

художествен

ных работ в 

разных 

жанрах. 

Подобрать 

иллюстраци

и к сказке 

А.С.Пушкин

а "Руслан и 

Людмила" 

Январ

ь 

 Иллюстрирование 
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18     Отрывок из поэмы 

А.С.Пушкина 

"Руслан и 

Людмила": "У 

Лукоморья дуб 

зеленый…" 

1 УОСЗ

УН 

Диалоги об 

искусстве.Русски

е сказки как 

источник 

творчества 

мастеров 

искусства. 

Уроки 

декоративно

го 

творчества. 

Выполнение 

иллюстраци

и к сказке 

А.С.Пушкин

а "Руслан и 

Людмила". 

Сказочный 

образ 

Лукоморья. 

Знать художественные 

приемы в иллюстрации к 

сказке. Уметь нарисовать 

композицию по заданному 

сюжету. 

Иллюстраци

и к сказке 

"Руслан и 

Людмила". 

Подобрать 

иллюстраци

ю с 

изображение

м лошади. 

Январ

ь 

 Рисование по представлению 

 

19 Рисование лошади 

по представлению 

1 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве. 

Своеобразие 

ранних 

изображений 

животных. 

Анималистическ

ий жанр. 

Урок 

графики. 

Наброски и 

зарисовки 

лошади по 

представлен

ию. 

Иметь представление об 

анималистическом жанре в 

искусстве. Знать 

анатомические 

особенности лошади. 

Уметь выразить в 

изображении характер 

животного посредством 

изобразительного 

искусства. 

Иллюстраци

и. 

Подготовить 

наброски с 

изображение

м человека. 

Февра

ль 
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20 Рисование фигуры 

человека в 

движении 

1 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве. 

Человек в 

активной 

деятельности 

(труд, спорт, 

активный отдых, 

танец). 

Урок 

графики. 

Наброски 

фигуры 

человека в 

движении. 

Знатьхудожественныепрои

звкедения с изображением 

людей. Уметь изобразить 

человека в движении. 

Иллюстраци

и. 

Подготовить 

сообщение 

на тему 

"Виды 

изобразител

ьного 

искусства". 

Февра

ль 

 Беседа по ИЗО 

 

21 Виды 

изобразительного 

искусства 

1 К Диалоги об 

искусстве. Виды 

искусства - 

различные 

формы 

эстетической 

деятельности 

человека, 

художественно-

образного 

мышления. 

Различают виды 

изобразительного 

искусства 

(живопись, 

скульптура, 

графика). 

Урок - 

теоретическ

ое освоение 

понятий в 

изобразител

ьном 

искусстве. 

Знать виды 

изобразительного 

искусства.       Уметь 

различать виды 

изобразительного 

искусства. 

Иллюстраци

и с 

произведени

ями 

живописи, 

скульптуры, 

графики. 

Подобрать 

иллюстраци

и с 

изображение

м русских 

народных 

костюмов. 

Февра

ль 

 Иллюстрирование 
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22 Рисование человека 

в народном 

костюме 

1 УИН

М 

Диалоги об 

искусстве. 

Разнообразие 

народных 

костюмов. 

Урок 

графики. 

Набросок 

человека в 

народном 

костюме. 

Знать особенности русской 

народной одежды. Уметь 

выполнить изображение 

человека в народном 

костюме. 

Иллюстраци

и по теме. 

Подобрать 

иллюстраци

и к сказке 

"Сивка-

Бурка". 

Март 

 

23 Иллюстрирование 

русской сказки: 

"Сивка-Бурка" 

1 УОСЗ

УН 

Диалоги об 

искусстве. 

Сказка - 

источник 

творчества 

художников. 

Уроки 

декоративно

го 

творчества. 

Выполнение 

иллюстраци

и к сказке 

"Сивка-

Бурка". 

Знать зодчество, убранство 

русской избы, народные 

костюмы. Уметь передать 

сюжет сказки "Сивка-

Бурка". 

Иллюстраци

и. 

Подготовить 

доклад на 

тему 

"Искусство 

народов 

России" 

Март 

 Беседа по ИЗО 

 

24 Искусство народов 

России 

1 К Диалоги об 

искусстве.Изобр

ажение цветов - 

любимая тема 

народных 

мастеров. 

Средства 

художественной 

выразительности 

в работах 

мастеров 

(графичность и 

декоративность, 

условность и 

сказочность). 

Урок - 

теоретическ

ое освоение 

понятий в 

изобразител

ьном 

искусстве. 

Знать народные промыслы 

России. Уметь определить 

характерные черты 

каждого из промыслов. 

Иллюстраци

и по теме. 

Подготовить 

иллюстраци

и с 

хохломской 

росписью. 

Март 



23 

 

 Декоративно-прикладное искусство 

 

25 Особенности 

хохломской 

росписи 

1 УФНУ Диалоги об 

искусстве. 

Изображение 

растительных 

мотивов - 

любимая тема 

народных 

мастеров. 

Зарисовка - 

повтор 

элементов 

хохломской 

росписи. 

Знать мотивы хохломской 

росписи. Уметь выполнять 

зарисовки, повторяющие 

элементы хохломской 

росписи. 

Образцы с 

росписью 

Хохломы. 

Подобрать 

иллюстраци

и с 

прикладной 

росписью. 

Март 

 

26 Роспись вазы в 

заданном стиле 

1 УФНУ Диалоги об 

искусстве. Тема 

росписи. 

Рисование 

вазы с 

росписью в 

стиле 

народных 

промыслов. 

Знать росписи народных 

промыслов. Уметь 

выполнить рисунок вазы с 

росписью. 

Иллюстраци

и с 

росписями, 

орнаментами

, декором. 

  

Апрел

ь 

 Беседа по ИЗО 

 

27 Героическое 

прошлое России в 

произведениях 

изобразительногоис

кисства 

1 К Диалоги об 

искусстве. Тема 

войны в 

станковом и 

монументальном 

искусстве 

России. 

Урок - 

теоретическ

ое 

ознакомлени

е с 

исторически

м прошлым 

России через 

произведени

я искусства. 

Знать художественные 

произведения, 

отображающие прошлое 

России. Уметь провести 

анализ произведения 

станкового искусства. 

Иллюстраци

и. 

Открытки, 

посвященны

е дню 9 мая. 

Апрел

ь 

 Декоративное рисование 



24 

 

 

28       Эскиз открытки к 9 

мая 

1 УФНУ Диалоги об 

искусстве. Тема 

праздничной 

открытки. 

Урок 

декоративно

го 

творчества. 

Выполнение 

открытки к 9 

мая. 

Знать атрибутику 

праздника Победы. Уметь 

создать творческую 

композицию открытки. 

Открытки к 9 

мая. 

Подобрать 

иллюстраци

ии с изо-

бражением 

города. 

Апрел

ь 

 Аппликация 

 

29 "Рваная" 

аппликация 

"Праздничный 

город" 

1 УФНУ Диалоги об 

искусстве. Тема - 

праздничный 

весенний город. 

Урок 

декоративно

го 

творчества. 

Выполнение 

коллажа из 

цветной и 

разнофактур

ной бумаги. 

Знать архитектурный 

облик города, праздничное 

состояние города. Уметь 

составить композицию 

коллажа, найти 

выразительные 

изобразительные решения. 

Иллюстраци

и с 

изображение

м города. 

  

Май 

30 

31 

32 

33 

34 

Резерв 

 

Сокращения в таблице: УИНМ - урок изучения нового материала; К - комбинированный урок; УФНУ - урок формирования новых умений; УОСЗУН 

- урок обобщения и систематизации знаний, умений, навыков. 
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