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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Рабочая программа по изобразительному искусству  для 5 класса разработана на основе 
примерной программы под реакцией Шпикаловой Т.Я., Изобразительное искусство: – М., 
Просвещение, 2012. 
     Рабочая программа реализуется через УМК - Учебник  по изобразительному искусству для 
5 класса общеобразовательных учреждений / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 
2014.             
    Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 
неделю, 34 часа в год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
      1)  осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 
2)  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; 
3)  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 
4)  формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению; 
5)  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; 
6)  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 
7)  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); 
8)  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, национальных образах предметно-материальной  и 
пространственной среды, понимании красоты человека; 
9)  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); 
10)  приобретение опыта работы с 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); 
11)  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. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
Регулятивные УУД: 
Ученик научится:  

 следовать определённым правилам при выполнении изделия; 
 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / 
или самостоятельно; 

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 
 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 
 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников; 
 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 
 действовать в соответствии с определённой ролью. 
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Ученик получит возможность: 
 работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 

этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку;  
 обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 
 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя; 
 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 
 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: 

оценивать качества своей работы. 
Коммуникативные УУД: 
Ученик научится:  

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 
 находить точки соприкосновения различных мнений; 
 приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 
 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 
ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 
задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 
Ученик получит возможность: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 
диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 
средства ИКТ; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; 
 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 
 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Познавательные УУД: 
Ученик научится:  

 выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 
 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника, проводить защиту проекта по заданному 
плану с использованием материалов учебника; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе 
с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 
выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 
 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно; 
 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность: 
 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 
 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учётом конкретных условий; 
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 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 
 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 
 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У учащихся будут сформированы: 
1)  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; 
2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности  и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
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; 
3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
4)  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; 
5)  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; 
6)  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; 
7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
9)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  ценности  семейной 
жизни,  уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел I. Образ родной земли в изобразительном искусстве (9 часов) 
Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве(5ч.) 
Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, 
книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. 
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой 
контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения 
выдающихся художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 
Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве (4ч.) 
Раздел II. «Живая старина. Природные трудовые циклы в народной культуре и 
современной жизни и их образы в искусстве» (8ч.) 
Тема 3.Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность (2ч.) 
Тема 4. Образ времени года в искусстве (2ч.) 
Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль 
декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества (2ч.) 
Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев (2ч.) 
Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, 
симметрия и асимметрия). Художественный образ  и художественно-выразительные 
средства  графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные 
темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. 
Васнецов и др. 
Раздел III « Мудрость народной жизни в искусстве» (11ч.) 
Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота (5ч.) 
Художественная культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к 
внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-
символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в 
народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения.  
Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств (3ч.) 
Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы как часть народной художественной 
культуры и современной жизни (3ч.) 
Истории и современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся 
художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 
Раздел IV « Образ единения человека с природой в искусстве» (6 часов) 
Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и 
опоэтизированного художественного образа (2ч.) 
Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание 
изобразительного искусства   Др. Руси: А. Рублев «Троица».  
Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры (1ч.) 
Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и искусстве (3ч.) 
Национальные особенности орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство 
как способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей 
и чувств человека.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего  
часов 

Лаборатор 
ные 

 и практичес 
кие 

I. Образ родной земли в изобразительном искусстве  9  
 Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном 

искусстве(5ч.) 
5 5 

 Тема 2. Поэтический образ родной природы в 
изобразительном искусстве (4ч.) 

4 4 

II. «Живая старина. Природные трудовые циклы в 
народной культуре и современной жизни и их 
образы в искусстве»  

8  

 Тема 3.Народные праздники и обряды в жизни и 
искусстве. Традиции и современность (2ч.) 

2 2 

 Тема 4. Образ времени года в искусстве (2ч.) 2 2 
 Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения 

людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-
прикладных искусств в повседневной жизни человека 
и общества (2ч.) 

2 2 

 Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах 
фольклорных героев (2ч.) 

2 2 

III. « Мудрость народной жизни в искусстве»  11  
 Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. 

Польза и красота (5ч.) 
5 5 

 Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке 
«Снегурочка». Синтез искусств (3ч.) 

3 3 

 Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы 
как часть народной художественной культуры и 
современной жизни (3ч.) 

3 3 

IV. « Образ единения человека с природой в искусстве»  6  
 Тема 10. Изображение в искусстве животного как 

объекта поклонения, изучения и опоэтизированного 
художественного образа (2ч.) 

2 2 

 Тема 11. Тема защиты и охраны природы и 
памятников культуры (1ч.) 

1 1 

 Тема 12. Народный календарный праздник троицыной 
недели в жизни и искусстве (3ч.) 

3 3 

 Итого 34 34 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



8 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    5 «А» класс 
 

№ 
п/п 

№ 
п/п 
в 

тем
е 

Раздел / тема урока.  
Основное содержание 

Дата 
Прим
ечан

ие 

План
овые 
срок

и  

Фактич
еские 
сроки 

ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (9ч.) 
 
ТЕМА 1. ОБРАЗ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (5 ч) 

1 1 Дары осени в натюрморте. 1 нед.   

2 2 Колорит и образный строй натюрморта 2 нед.   
3 3 Осенние плоды в твоём натюрморте 3, нед   
4 4 Осенние плоды в твоём натюрморте 4. нед   
5 5 Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в 

разных видах искусства 
5 нед.   

ТЕМА 2. ПОЭТИЧЕСКОЙ ОБРАЗ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ (4 Ч.) 

6 1 Красота осеннего пейзажа в живописи и 
графике 

6нед   

7 2 Красота осеннего пейзажа в живописи и 
графике 

7 нед   

8 3 «Осенних дней очарованье» в книжной графике 8нед   
9 4 Осенних дней очарованье» в книжной графике 9 нед.   

ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЦИКЛЫ В НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ 

(8ч) 
 

ТЕМА 3. НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ. 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ (2ч) 

10 1 Человек и земля-кормилица. Праздник урожая 10 нед.   
11 2 Ярмарка как периодически устраиваемый торг и 

обмен культурно-промышленными товарами и 
форма общения между людьми 

11 нед.   

ТЕМА 4. ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ИСКУССТВЕ 
(2 ч) 

12 1 Зимняя пора в живописи и графике 12нед.   
13 2 Зимняя пора в живописи и графике 13 нед.   

ТЕМА 5. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙВ ЖИЗНИ 
И ИСКУССТВЕ. РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ ИСКУССТВ 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (2 ч) 
14 1 Делу - время, потехе — час. Рукодельницы и 

мастера 
14нед.   

15 2 Делу - время, потехе — час. Рукодельницы и 
мастера 

15 нед   

ТЕМА 6. СПЛАВ ФАНТАЗИИ И РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗАХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ГЕРОЕВ 
(2ч) 

16, 1 Герои сказок и былин в творчестве мастеров 
искусства 

16 нед   

17 2 Герои сказок и былин в творчестве мастеров 
искусства 

17 нед.   

МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ (11Ч) 
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ТЕМА 7. РУССКОЕ НАРОДНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО. ПОЛЬЗА И КРАСОТ (5 ч) 

18 1 Памятники древнерусской архитектуры в 
музеях под открытым небом 

18 нед.   

19 2 Изба — творение русских мастеров-древоделов. 19нед   
20 3 Изба — творение русских мастеров-древоделов. 20 нед.   
21 4 Изба — модель мироздания. 21 нед.   
22 5 Лад народной жизни и его образы в искусстве. 

Традиции и современность. 
22 нед.   

ТЕМА 8. ОБРАЗ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ОПЕРЕ-СКАЗКЕ «СНЕГУРОЧКА». 
СИНТЕЗ ИСКУССТВ (3 ч) 

23 1 Художник и театр. Декорации к опере-сказке 
«Снегурочка» 

23 нед.   

24 2 Художник и театр. Образы персонажей. 
Народные традиции в сценическом костюме к 
опере-сказке «Снегурочка». 

24нед   

25 3 Художник и театр. Образы персонажей. 
Народные традиции в сценическом костюме к 
опере-сказке «Снегурочка». 

25 нед.   

ТЕМА 9. КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ  КАК ЧАСТЬ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ (3ч.) 

26 1 Гулянье на широкую Масленицу и образы его 
в искусстве 

26 нед.        

27 2 Традиции оформления праздничной среды. 27нед   
28 3 Традиции оформления праздничной среды. 28 нед.   

ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ИСКУССТВЕ (8ч) 
 

ТЕМА 10. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ ЖИВОТНОГО КАК ОБЪЕКТА 
ПОКЛОНЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ И ОПОЭТИЗИРОВАННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗА (2 ч) 
 

29 1 Животные — братья наши меньшие 29 нед.   
30 2 Животное и его повадки в творчестве 

скульпторов-анималистов 
30 нед.   

ТЕМА 11. ТЕМА ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ(1 ч) 
 

31 1 Экологическая тема в плакате 31 нед.   
ТЕМА 12. НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК ТРОИЦЫНОЙ НЕДЕЛИ В 

ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ (3 ч) 
32 1 Троицына неделя и её образы в искусстве. 32нед   
33 2 Троицына неделя и её образы в искусстве. 33 нед.   
34 3 Обрядовые куклы Троицыной недели. 

Традиции и современность 
34 нед.   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 «Б» класс 
 

№ 
п/п 

№ 
п/п 
в 

тем
е 

Раздел / тема урока.  
Основное содержание 

Дата 
Прим
ечан

ие 

План
овые 
срок

и  

Фактич
еские 
сроки 

ОБРАЗ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (9ч.) 
 
ТЕМА 1. ОБРАЗ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (5 ч) 

1 1 Дары осени в натюрморте. 1 нед.   

2 2 Колорит и образный строй натюрморта 2 нед.   
3 3 Осенние плоды в твоём натюрморте 3, нед   
4 4 Осенние плоды в твоём натюрморте 4. нед   
5 5 Чудо-дерево. Образ-символ «древо жизни» в 

разных видах искусства 
5 нед.   

ТЕМА 2. ПОЭТИЧЕСКОЙ ОБРАЗ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ (4 Ч.) 

6 1 Красота осеннего пейзажа в живописи и 
графике 

6нед   

7 2 Красота осеннего пейзажа в живописи и 
графике 

7 нед   

8 3 «Осенних дней очарованье» в книжной графике 8нед   
9 4 Осенних дней очарованье» в книжной графике 9 нед.   

ЖИВАЯ СТАРИНА. ПРИРОДНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЦИКЛЫ В НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ИХ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ 

(8ч) 
 

ТЕМА 3. НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ В ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ. 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ (2ч) 

10 1 Человек и земля-кормилица. Праздник урожая 10 нед.   
11 2 Ярмарка как периодически устраиваемый торг и 

обмен культурно-промышленными товарами и 
форма общения между людьми 

11 нед.   

ТЕМА 4. ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ИСКУССТВЕ 
(2 ч) 

12 1 Зимняя пора в живописи и графике 12нед.   
13 2 Зимняя пора в живописи и графике 13 нед.   

ТЕМА 5. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙВ ЖИЗНИ 
И ИСКУССТВЕ. РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ ИСКУССТВ 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (2 ч) 
14 1 Делу - время, потехе — час. Рукодельницы и 

мастера 
14нед.   

15 2 Делу - время, потехе — час. Рукодельницы и 
мастера 

15 нед   

ТЕМА 6. СПЛАВ ФАНТАЗИИ И РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗАХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ГЕРОЕВ 
(2ч) 

16, 1 Герои сказок и былин в творчестве мастеров 
искусства 

16 нед   

17 2 Герои сказок и былин в творчестве мастеров 
искусства 

17 нед.   

МУДРОСТЬ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ИСКУССТВЕ (11Ч) 
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ТЕМА 7. РУССКОЕ НАРОДНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО. ПОЛЬЗА И КРАСОТ (5 ч) 
18 1 Памятники древнерусской архитектуры в 

музеях под открытым небом 
18 нед. 

19 2 Изба — творение русских мастеров-древоделов. 19нед 
20 3 Изба — творение русских мастеров-древоделов. 20 нед. 
21 4 Изба — модель мироздания. 21 нед. 
22 5 Лад народной жизни и его образы в искусстве. 

Традиции и современность. 
22 нед. 

ТЕМА 8. ОБРАЗ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В ОПЕРЕ-СКАЗКЕ «СНЕГУРОЧКА». 
СИНТЕЗ ИСКУССТВ (3 ч) 

23 1 Художник и театр. Декорации к опере-сказке 
«Снегурочка» 

23 нед. 

24 2 Художник и театр. Образы персонажей. 
Народные традиции в сценическом костюме к 
опере-сказке «Снегурочка». 

24нед 

25 3 Художник и театр. Образы персонажей. 
Народные традиции в сценическом костюме к 
опере-сказке «Снегурочка». 

25 нед. 

ТЕМА 9. КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ  КАК ЧАСТЬ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ (3ч.) 

26 1 Гулянье на широкую Масленицу и образы его 
в искусстве 

26 нед. 

27 2 Традиции оформления праздничной среды. 27нед 
28 3 Традиции оформления праздничной среды. 28 нед. 

ОБРАЗ ЕДИНЕНИЯЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ИСКУССТВЕ (8ч) 

ТЕМА 10. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ИСКУССТВЕ ЖИВОТНОГО КАК ОБЪЕКТА 
ПОКЛОНЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ И ОПОЭТИЗИРОВАННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗА (2 ч) 

29 1 Животные — братья наши меньшие 29 нед. 
30 2 Животное и его повадки в творчестве 

скульпторов-анималистов 
30 нед. 

ТЕМА 11. ТЕМА ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ(1 ч) 

31 1 Экологическая тема в плакате 31 нед. 
ТЕМА 12. НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПРАЗДНИК ТРОИЦЫНОЙ НЕДЕЛИ В 

ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ (3 ч) 
32 1 Троицына неделя и её образы в искусстве. 32нед 
33 2 Троицына неделя и её образы в искусстве. 33 нед. 
34 3 Обрядовые куклы Троицыной недели. 

Традиции и современность 
34 нед. 
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