
5 класс
(35 часов в год; 1 час в неделю)

Распределение учебного материала осуществляется в соответствии с содержанием и структурой учебной про-
граммы: 

Учебная программа для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения 
«Ис кусство (отечественная и мировая художественная культура)». V класс. — Минск : НИО, 2015.

№ уро
ка

и дата 
прове
дения

Тема урока Кво
часов Цели изучения темы

Характеристика основных ви
дов и способов деятельности  

(с рекомендуемыми  
упражнениями)

Информационные  
источники

1 2 3 4 5 6

1 Что такое ис-
кусство?

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о месте и роли 
искусства в жизни человека и обще-
ства.
Задачи:
— актуализировать представления 

учащихся об искусстве;
— ознакомить с основными версия-

ми происхождения искусства;
— охарактеризовать атрибуты муз 

в произведениях изобразитель-
ного искусства;

— формировать умение высказы-
вать собственные суждения о про-
изведениях искусства;

— формировать культуру вос прия-
тия произведений искусства

Чтение и обсуждение ми фа 
Древней Греции «Апол лон 
и музы». 
Восприятие произведений 
искусства.
Беседа о происхождении 
рассматриваемых на уроке 
художественных произве-
дений.
Подготовка устного расска-
за о посещении музея, вы-
ставки; путешествии в раз-
ные города, страны мира; 
полученных впечатлениях
 

[1—3, 12—14]

1 2 3 4 5 6

2, 3 Роль художни-
ка в искусстве

2 Цель: формирование у учащихся 
общего представления о многооб-
разии видов искусства и ро ли ху-
дожника-творца.
Задачи:
— актуализировать знания учащих-

ся о художнике и его значении  
в искусстве;

— охарактеризовать основные виды 
искусства;

— ознакомить с инструментами и ма-
териалами архитектора, живопис-
ца, скульптора, композитора, пи-
сателя; 

— научить дифференцировать ху-
дожественные произведения по 
видам искусства;

— развивать интерес к изучению 
произведений искусства

Восприятие и сравнение 
художественных произве-
дений разных видов искус-
ства.
Высказывание и обоснова-
ние собственных суждений 
об общем и различном в рас-
сматриваемых на уроке про-
изведениях искусства.
Сравнение инструментов 
и материалов художников 
прошлого и настоящего.
Описание произведения ис-
кусства своего региона — 
церкви, костела, скульптуры, 
музейного экспоната и др.

[4, 6, 12—14]

4, 5 Прекрасное  
в искусстве

2 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о вечных темах  
в искусстве. 
Задачи:
— актуализировать представления 

учащихся о прекрасном и безоб-
разном;

Восприятие произведений 
разных видов искусства и их 
обсуждение с позиции Кра-
соты.
Подготовка устного сооб-
щения «Что такое Красо-
та».

[2, 5, 6, 12—14]

Календарно-тематическое планирование 
Искусство
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

— показать возможности искусства 
в воплощении темы красоты;

— формировать умение выделять 
те му и сюжет в художественном 
произведении;

— формировать умение ха ракте ри-
зовать произведение искусства;

— развивать эмоционально-об раз-
ное восприятие произведений ис-
кусства

Игра «Окончи предложе-
ние» («Красивый человек —  
это…»).
Конкурс на лучшее чтение 
стихотворения М. И. Али-
гер «О Красоте».
Зарисовка «Красивый че-
ловек» (акварель). Обсуж-
дение работ

6—9 Человек в ис-
кусстве

4 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о своеобразии 
воплощения те мы человека в раз-
ных видах искусства. 
Задачи:
— актуализировать представления 

учащихся об уникальности чело-
века, направлениях его деятель-
ности;

— показать многообразие художе-
ственного воплощения темы че-
ловека в произведениях искус-
ства;

Восприятие и обсуждение 
художественных произве-
дений с изображением че-
ловека. 
Сравнение портрета и авто-
портрета М. Ша гала. 
Рисуем музыку: прелюдия 
К. Дебюсси «Девушка с во-
лосами цвета льна». Об-
суждение работ.
Выполнение фотопортре-
та одноклассника. Об суж-
дение работ.

[1, 2, 6, 12—16]

1 2 3 4 5 6

— формировать умение раскрывать 
внутренний мир человека в про-
цессе восприятия художествен-
ных произведений; 

— совершенствовать умение выде-
лять сюжет художественного про-
изведения;

— развивать ассоциативно-образное 
мышление учащихся 

Зарисовка образа девоч-
ки Лиды из стихо творения 
А. Л. Барто «Бол тунья» (ка-
рандаш). Обсуж дение работ.
Подготовка устного сочи-
нения «Подвиг моего деда» 
(или др.).
Выполнение рисунка на 
тему «Подвиг моего деда» 
(или др.)

10—13 Мир природы 
в искусстве

4 Цель: формирование у уча щих ся 
общего пред став ления о воплоще-
нии мира природы в разных видах 
искусства.
Задачи:
— актуализировать представ ления 

учащихся о красоте и величии 
природы;

— раскрыть выразительные воз-
можности живописи, скульпту-
ры, музыки, слова в создании об-
раза природы;

— формировать умение сравнивать 
образ природы и средства его во-

Восприятие и обсуждение 
художественных произве-
дений на тему природы.
Словесная зарисовка не-
обычных звуков окружаю-
щего мира — музыки воды, 
шелеста деревьев, капель 
дождя.
Сравнение образа моря  
в произведениях И. К. Ай-
вазовского и Н. А. Римско-
го-Корсакова.
Словесная зарисовка «Мир 
природы вокруг нас». Ха- 

[1, 2, 4, 12—14, 
16]
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

площения в разных видах искус-
ства;

— совершенствовать умение выра-
жать наблюдение за природой  
в художественно-творческой де-
ятельности;

— развивать фантазию и воображе-
ние;

— воспитывать уважительное от-
ношение к природе

рактеристика цветовой гам-
мы и звуков природы за ок-
ном.
Выполнение пейзажа «На-
строение природы» (аква-
рель).
Выполнение икебаны из 
осенних листьев. 
Выполнение натюрморта 
из природных материалов

14—18 В мире сказок 5 Цель: формирование у уча щих ся 
общего представления о возможно-
стях разных видов искусства в рас-
крытии темы сказки.
Задачи:
— актуализировать представления 

учащихся о мире сказок;
— проследить изобразительные и вы-

разительные возможности искус-
ства в раскрытии образа сказочно-
го героя; 

— формировать умение сравнивать 
выразительные средства живопи-
си, скульптуры, музыки, литера-
туры в раскрытии темы сказки; 

— развивать фантазию и воображе-
ние;

Восприятие и обсуждение 
художественных произве-
дений на тему сказки.
Подготовка устного сочи-
нения «Сказочный герой 
вчера, сегодня, завтра».
Словесная игра на тему 
«Чу до в нашем доме».
Сочинение сказки «Школа 
будущего».
Выполнение эскиза персо-
нажа белорусской народ-
ной сказки «Вдовин сын» 
(карандаш).
Зарисовка сказочного пер-
сонажа как иллюстрации 
к русской народной сказке

[2, 7, 8, 11—14]

1 2 3 4 5 6

— развивать интерес к художествен-
но-творческой деятельности

«Теремок» (акварель, гу-
ашь).
Выполнение фигурки пер-
сонажа по сказке В. С. Ко-
роткевича «Воробей, сова  
и птичий суд».
Сравнение образа Бабы-
яги в художественных про-
изведениях В. М. Васнецо-
ва и М. П. Мусоргского.
Рисуем музыку: образы 
Чиполлино и Помидора 
из балета К. С. Хачатуряна 
«Чиполлино». Обсуждение 
работ

19—21 Семья в искус-
стве

3 Цель: формирование у учащихся 
общего представления об особен-
ностях воплощения темы семьи  
в разных видах искусства.
Задачи:
— актуализировать представления 

учащихся о значении семьи в жиз-
ни человека и общества; 

— показать широкий круг возмож-
ностей разных видов искусства  
в воплощении темы семьи;

Восприятие и обсужде ние 
художественных про из ве-
де ний на тему семьи.
Сравнение образа семьи 
на картинах Ж.-Ф. Мил ле 
и В. Ван Гога.
Подготовка устного расска-
за о своей семье (по семей-
ным фотографиям).
Подготовка устного рассказа 
о традициях в семье.

[2, 10, 12—14, 16]
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1 2 3 4 5 6

— совершенствовать умение «в обы-
чном видеть необычное»;

— развивать художественное мыш-
ление

Выполнение коллажа из се-
мейных фотографий. Вы-
полнение эскиза «Кто жи-
вет в доме моем» (акварель, 
гуашь).
Подготовка этюда-панто-
мимы «Кто живет в доме 
моем»

22—25 Мир детства  
в искусстве

4 Цель: формирование у учащих ся 
общего представления о теме дет-
ства и своеобразии ее воплощения 
в искусстве.
Задачи:
— актуализировать представления 

учащихся об основных сюжетах 
детства; 

— проследить развитие детской 
темы в процессе восприятия ху-
дожественных произведений;

— совершенствовать умение харак-
теризовать тему и сюжет в про-
изведении искусства;

— развивать ценностно-оце ноч ные 
умения учащихся;

Восприятие художествен-
ных произведений на тему 
детства. 
Сравнение образа ребенка 
в разных произведениях 
искусства.
Зарисовка «Самое интерес-
ное событие в моей жизни» 
(гуашь).
Устное сочинение-фанта-
зия: «Страна, в которой я 
хочу побывать», «Человек, 
с которым я хочу познако-
миться» и др.
Выполнение рисунка на 
тему детства

[1, 2, 5, 12—14, 16]

1 2 3 4 5 6

— воспитывать у учащихся эмоцио-
нальную отзывчивость

26, 27 Образ матери 
в искусстве

2 Цель: формирование у учащихся 
общего представления о возможно-
стях воплощения темы матери в раз-
ных видах искусства.
Задачи:
— актуализировать представления 

учащихся о значении матери  
в жизни человека;

— охарактеризовать художест вен-
ные произведения раз ных исто-
рических эпох с изображением 
матери;

— совершенствовать умение срав-
нивать выразительные возмож-
ности разных видов искусства;

— развивать эмоционально-образ-
ное мышление;

— развивать нравственно-этическую 
сферу учащихся

Восприятие и обсуждение 
образа матери в произведе-
ниях искусства.
Подготовка устного сочи-
нения «Моя мама — лучшая  
на свете».
Выполнение фотопорт ре та 
мамы, бабушки. Обсужде-
ние работ.
Создание оригинального по-
з  дравления маме к празд-
нику.
Выполнение рисунка на 
тему «Колыбельная»

[9, 10, 12—16]

28—30 Образ животно-
го в искусстве

3 Цель: формирование у учащих ся об-
щего представления о свое образии

Восприятие и обсуждение 
образа животного в про -

[2, 10, 12—14, 16]
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воплощения темы животных в раз-
ных видах искусства.
Задачи: 
— актуализировать пред став ления 

учащихся о мире жи вотных;
— показать изобразительные и вы-

разительные возможности раз-
ных видов искусства в создании 
образа живот ного;

— совершенствовать умение харак-
теризовать художественное про-
изведение;

— совершенствовать умение вы ра-
жать наблюдение за жи вотным  
в художественно-творческой дея-
тельности; 

— воспитывать уважение к ми ру жи-
вотных

изведениях искусства.
Виртуальная экскурсия в зоо- 
парк. Обсуждение характе-
ра животных.
Подготовка устного сочи-
нения «Мой домашний пи-
томец».
Выполнение фигурки до-
машнего животного в стати-
ке (пластилин).
Выполнение фигурки ди-
кого животного в динами-
ке (пластилин)

31—33 Искусство  
в нашем доме

3 Цель: формирование у уча щихся об-
щего представления о собственном 
доме как эстетической цен ности.

Восприятие произведе ний 
искусства с изображением 
жилища человека.

[2, 10, 12—16]

1 2 3 4 5 6

Задачи:
— охарактеризовать жилище чело-

века и основные традиции его 
обустройства;

— проследить особенности обу-
строй с тва жилища в националь-
ной культуре;

— научить характеризовать пред-
метную среду собственного дома;

— формировать умение вопло щать 
идеи благоустрой ства дома в са-
мостоятельной творческой дея-
тельности;

— развивать интерес к эстетике 
мира вещей;

— воспитывать любовь и уважение 
к национальным традициям сво-
его народа

Видеоэкскурсия в музей на-
родной архитектуры и бы-
та, археологический музей 
«Берестье».
Выполнение эскиза изделия
(чашки, тарелки, стола) для 
украшения дома.
Создание изделия для укра-
шения дома (вышивка, би-
сероплетение, оригами, вы-
тинанка).
Подготовка устного сочине-
ния «Дом, в котором я хочу 
жить».
Выполнение эскиза формы 
дома будущего (карандаш)

34, 35 Итоговое обоб-
щение

2 Цель: обобщение и систематизация 
знаний учащихся о «вечных» темах 
в искусстве.
Задачи:
— закрепить представление уча-

щихся о тематическом разнообра-
зии искусства;

Выставка работ уча щих ся.
Презентация и защита работ

[2, 12—14, 16]
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Окончание

1 2 3 4 5 6

— совершенствовать умение ха-
рактеризовать художественное 
произведение, обосновывать свою 
точку зрения;

— развивать ценностно-оценочное 
отношение к миру художествен-
ной культуры
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