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Распределение учебного материала осуществляется в соответствии с содержанием и структурой учеб-

ной программы: 

Учебная программа для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками 

обучения «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)». 5 класс. – Минск, НИО, 2017. 
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№ 

урока 

 

 

 

 

 

Тема урока 

К-

во 

час

ов 

 

 

Цель и задачи 

Характеристика основных 

видов и способов 

деятельности 

(с рекомендуемыми 

упражнениями) 

 

 

Информационные источники 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Введение в мир искусства 

1 Что такое 

искусство? 

1 

 

 

Цель: формирование у учащихся общего 

представления о месте и роли искусства в 

жизни человека и общества. 

Задачи: 

актуализировать знания учащихся об 

искусстве; 

познакомить с основными версиями 

происхождения искусства; 

охарактеризовать значение и функции 

искусства в жизни человека и общества; 

формировать умение высказывать 

собственные суждения о произведениях 

искусства; 

формировать культуру восприятия 

произведений искусства; 

развивать ассоциативно-образное 

мышление учащихся.  

Восприятие произведений 

искусства. Беседа о проис-

хождении рассматриваемых 

на уроке художественных 

произведений.  

Чтение и обсуждение мифа 

Древней Греции «Аполлон и 

музы».  

Подготовка устного рассказа 

о посещении музея, выстав-

ки; о путешествии в другой 

город, страну; о полученных 

впечатлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Энциклопедия для детей: Искус-

ство. В 2-х ч. – М.: Аванта+, 

2001. 

Лазука, Б.А. Гісторыя 

мастацтваў. – Мінск, 2003. 

Нейхардт, А.А. Легенды и сказа-

ния Древней Греции и Древнего 

Рима. – М., 2010. 

Портал «Музеи мира». 

аnimatоr.ru 

muzofon.com 
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Тема 2. РОЛЬ ХУДОЖНИКА В ИСКУССТВЕ (2 ч) 

2 О чем рассказывает 

художник? 

1 Цель урока: формирование у учащихся 

общего представления о роли художника в 

искусстве, о многообразии тем и сюжетов 

в его творчестве. 

Задачи урока: 

актуализировать знания учащихся о 

художнике и его значении в мире 

искусства; 

охарактеризовать основные виды 

искусства; 

формировать умение дифференцировать 

художественные произведения по видам 

искусства; 

развивать интерес к процессу создания 

художественного произведения. 

Восприятие и сравнение 

художественных произведений 

разных видов искусства.  

Беседа на тему «О чем 

рассказывает художник?» с 

использованием художественно-

образных примеров. 

Описание произведения 

искусства своего региона 

(архитектурного сооружения, 

скульптурной композиции, 

музейного экспоната и др.).                             

Искусство: энциклопедиче-

ский словарь школьника. – 

М., 2000. 

Недошивин, Г.А. Сто встреч 

в мире искусства. – М., 1980. 

Энциклопедия древних ми-

фов и культур. – М., 2007. 

Портал «Музеи мира». 

аnimatоr.ru 

muzofon.com 

 

 

3 Инструменты и 

материалы 

художника 

1 Цель урока: формирование у учащихся 

общего представления о специфике работы 

мастеров искусств. 

Задачи урока: 

актуализировать знания учащихся об ин-

струментах и материалах живописца, 

скульптора, композитора, фотографа (и 

др.); 

показать особенности инструментов и ма-

териалов художника в разных видах ис-

кусства; 

сравнить инструменты и материалы в тра-

диционных видах искусства с инструмен-

Восприятие и сравнение художе-

ственных произведений разных 

видов искусства.  

Высказывание и обоснование 

собственных суждений об общем 

и различном в рассматриваемых 

на уроке художественных произ-

ведениях. 

Сравнение инструментов и мате-

риалов художников прошлого и 

настоящего. 

Искусство: энциклопедиче-

ский словарь школьника. – 

М., 2000. 

Недошивин, Г.А. Сто встреч 

в мире искусства. – М., 1980. 

Я познаю мир: Музыка. – М., 

2004.  

Дмитриева, Н.А. Краткая ис-

тория искусств / Н.А. Дмит-

риева. – М.: АСТ-Пресс: Га-

ларт, 2006. 

Портал «Музеи мира». 

аnimatоr.ru 
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тами и материалами современного худож-

ника (на примере работы фотографа); 

формировать умение дифференцировать 

виды искусства в соответствии с инстру-

ментарием; 

развивать уважительное отношение к про-

цессу создания художественного произве-

дения; 

воспитывать интерес к художественно-

творческой деятельности. 

muzofon.com 

 

Тема 3. ПРЕКРАСНОЕ В ИСКУССТВЕ (2 ч) 

4 Красота в искусстве 

и жизни 

1 Цель урока: формирование у учащихся 

общего представления о прекрасном в 

жизни и искусстве. 

Задачи: 

актуализировать знания учащихся о пре-

красном и безобразном в окружающем ми-

ре; 

показать возможности искусства в вопло-

щении прекрасного; 

формировать умение характеризовать про-

изведение искусства с позиции Красоты; 

развивать эмоционально-образное воспри-

ятие произведений искусства. 

Восприятие и обсуждение произ-

ведений разных видов искусства 

с позиции Красоты.  

Подготовка устного сообщения 

«Что такое Красота?». 

Игра: «Окончи предложение 

«Красивый человек – это …». 

Зарисовка «Красивый человек» 

(акварель). Обсуждение работ. 

Александров, В.Н. История 

русского искусства: Краткий 

справочник школьника. – 

Минск, 2007. 

Лазука, Б.А. Гісторыя 

мастацтваў. – Мінск, 2003. 

Искусство: энциклопедиче-

ский словарь школьника. – 

М., 2000. 

Портал «Музеи мира». 

аnimatоr.ru 

muzofon.com 

  

5 Преобразующая 

сила искусства 

1 Цель урока: совершенствование представ-

лений учащихся о прекрасном в жизни и 

искусстве. 

Задачи: 

Восприятие и обсуждение произ-

ведений разных видов искусства, 

воплощающих преобразующее 

воздействие искусства на чело-

Александров, В.Н. История 

русского искусства: Краткий 

справочник школьника. – 

Минск, 2007. 
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показать силу воздействия искусства в 

процессе восприятия художественных 

произведений; 

раскрыть особенности средств художе-

ственной выразительности в воплощении 

прекрасного; 

совершенствовать умение характеризо-

вать произведение искусства с позиции 

Красоты; 

развивать ассоциативное и эмоционально-

образное восприятие произведений искус-

ства. 

века.  

Беседа на тему «В чем заключа-

ется преобразующая сила искус-

ства?». 

Конкурс на лучшее чтение сти-

хотворения М. Алигер «О Красо-

те». 

Лазука, Б.А. Гісторыя 

мастацтваў. – Мінск, 2003. 

Искусство: энциклопедиче-

ский словарь школьника. – 

М., 2000. 

Портал «Музеи мира». 

аnimatоr.ru 

muzofon.com 

 

Тема 4. ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕ (4 ч) 

6 О чем рассказывает 

портрет? 

1 Цель урока: формирование у учащихся 

общего представления о воплощении 

образа человека в искусстве. 

Задачи урока: 

актуализировать знания учащихся об 

уникальности человека; 

раскрыть особенности образа человека в 

жанре портрета; 

формировать умение характеризовать 

образ человека в произведениях искусства; 

развивать ассоциативно-образное 

мышление учащихся; 

воспитывать  средствами искусства 

уважительное отношение к личности 

человека. 

Восприятие и обсуждение порт-

рета в разных видах искусства. 

Сравнение портрета и автопорт-

рета Марка Шагала. 

Иллюстрирование прелюдии 

К. Дебюсси «Девушка с волоса-

ми цвета льна» (акварель). 

Выполнение фотопортрета одно-

классника. Обсуждение работ. 

Энциклопедия для детей: 

Искусство. В 2-х ч. – М.: 

Аванта+, 2001. 

Лазука, Б.А. Гісторыя 

мастацтваў. – Мінск, 2003. 

Искусство: энциклопедиче-

ский словарь школьника. – 

М., 2000. 

Портал «Музеи мира». 

Портал «Музеи России».  

Портал «Музеи Беларуси». 

аnimatоr.ru 

muzofon.com 

 

7 Человек на фоне 1 Цель урока: формирование у учащихся Восприятие и обсуждение худо- Энциклопедия для детей: 
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истории общего представления о воплощении обра-

за человека в искусстве через призму ис-

торических событий. 

Задачи урока: 

актуализировать знания учащихся о роли 

человека в исторических событиях; 

показать особенности воплощения подвига 

человека в произведениях разных видов 

искусства; 

совершенствовать умение дифференциро-

вать произведения по темам и видам ис-

кусства; 

развивать сюжетно-образное мышление 

учащихся; 

воспитывать уважительное отношение к 

истории родного края, истории других 

народов. 

жественных произведений с 

изображением человека на фоне 

исторических событий. 

Подготовка устного сочинения 

«Подвиг моего деда» (или др.). 

Выполнение рисунка на тему: 

«Подвиг моего деда» (или др.). 

Искусство. В 2-х ч. – М.: 

Аванта+, 2001. 

Лазука, Б.А. Гісторыя 

мастацтваў. – Мінск, 2003. 

Искусство: энциклопедиче-

ский словарь школьника. – 

М., 2000. 

Портал «Музеи мира». 

Портал «Музеи России».  

Портал «Музеи Беларуси». 

аnimatоr.ru 

muzofon.com 

 

8 Человек и труд 1 Цель урока: формирование у учащихся 

общего представления о воплощении темы 

труда в искусстве. 

Задачи урока: 

актуализировать знания учащихся о раз-

личных видах человеческой деятельности; 

показать особенности воплощения темы 

труда в произведениях разных видов ис-

кусства; 

совершенствовать умение характеризовать 

образ человека в процессе восприятия ху-

дожественных произведений; 

Восприятие и обсуждение худо-

жественных произведений на те-

му труда. 

Беседа на тему: «Почему худож-

никам интересна тема труда?». 

Выполнение устного рассказа на 

тему: «Члены моей семьи – 

…(профессия)». 

Выполнение рисунка на тему: 

«Мне нравится профессия…» 

Энциклопедия для детей: 

Искусство. В 2-х ч. – М.: 

Аванта+, 2001. 

Лазука, Б.А. Гісторыя 

мастацтваў. – Мінск, 2003. 

Искусство: энциклопедиче-

ский словарь школьника. – 

М., 2000. 

Портал «Музеи мира». 

Портал «Музеи России».  

Портал «Музеи Беларуси». 

аnimatоr.ru 
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развивать сюжетно-образное мышление 

учащихся; 

воспитывать уважительное отношение 

учащихся к труду. 

muzofon.com 

 


