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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "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); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 

г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
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Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа 

Программа «Изобразительное искусство 5-8 

класс» авторов Б.М. Неменский /Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство. 5-8- классы. – М. 

«Просвещение», 2011 

Категория обучающихся Учащиеся 5 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 2021-2022  год 

Объём учебного времени 34 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся  

Учебник: ФГОС Н.А. Горяева О.В. Островская. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе. Под редакцией Б.М. Неменского. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 4-е издание 

Москва «Просвещение» 2014-2018  – 175с. : ил. ФПУ 2018 (1.2.6.1.2.1) 

 

Для учителя 

Н.А. Горяева О.В. Островская. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс. Методическое пособие./ под ред. Б.М. Неменкого, 2011 

 

ЭОР   Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.artsait.ru 

 

ФОС   проверочные работы на Я-класс 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся 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. 

Задачи курса 

1. Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусств; 

2. Освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/
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3. Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

4. Развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

5. Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

6. Воспитание уважения к истории культуры  своего Отечества, выраженной  в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимание красоты человека; 

7. Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

8. Овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью анализировать и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

9. Овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика предмета 

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, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 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 учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 

 

Место учебного предмета. 

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». Время, необходимое для 

изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определены. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в 

объеме 1 учебного часа в неделю как наиболее распространенного, а также возможность 

реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с 

помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-методическое 

обеспечение. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 5классе учащиеся в 

процессе изучения изобразительного искусства воспринимают окружающий мир и 

произведения искусства, выявляют с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений, анализируют результаты сравнения, 

объединяют произведения по видам и жанровым признакам; работают с простейшими 

знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей 

художественного образа. Ученики решают творческие задачи на уровне комбинаций и 

импровизаций, проявляют оригинальность при их решении, создают творческие работы на 

основе собственного замысла. У школьников сформированы навыки учебного сотрудничества в 

коллективных художественных работах, они умеют договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат. 
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2. Содержание   учебного предмета, курса 

Стандарт 5 класса ориентирован на освоение содержания  и языка группы декоративных 

искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с 

фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства. 

Содержание предмета в основной школе построено по принципу углубленного изучения 

каждого вида искусств.  

 

Тема года:  Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

 

Раздел 1: ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 часов) 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 

крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо 

подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, 

символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений 

человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно 

важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо,  

пол — земля,  подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и 

включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, деревянная 

фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения 

материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой 

связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. Календарные 

народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы 

(будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный 

народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного 

отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, 

осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных 

традиций, спасение культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого 

народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным 

искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и 

фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и 

стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные представления о 
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красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. Некрасова); 

понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 

• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах 

поликультурного характера, отражающих единство и многообразие культур народов России; 

умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского 

Севера и Закавказья, иных регионов России; 

• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, 

приобретать основы умения учиться, развивать интерес к познавательной деятельности, 

например, через более глубокое освоение программного материала (возможная 

тематика:«Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в карти-

нах, народных сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» 

и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-

поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание связей между смежными 

предметными областями (литература, история, география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и 

познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания декоратив-

ного изображения; организует самостоятельный поиск художественно-познавательного 

материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; 

готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, организует выставку изделий 

народного творчества, реализует себя в качестве экскурсовода); 

• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат 

— художественный «ответ» — на поставленную учебную задачу, его соответствие задаче, 

умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

Предметные результаты 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) 

прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально 

связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного 

искусства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, 

птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь 

утилитарно-функционального и художественно-образного начал, конструктивного, деко-

ративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в 

практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского 

прикладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения условного, 

лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народные 

традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов 

(деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского праздничного 

костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах и 

техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних 

корней и особенностей крестьянского прикладного искусства. 

 

Раздел 2 :СВЯЗЬ ВРЕМЕН ВНАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (9 ч) 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, и 

совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования 

народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об 

общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на 

местных художественных промыслов. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой 
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строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 

местных форм игрушек. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого 

промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные герои городецкой 

росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция 

орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность линейного 

рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения 

цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приёмы 

жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, 

привязка. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 

собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были 

затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для 

систематизации зрительного материала по определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти. 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное 

искусство своего народа и других народов России, усвоение традиционных ценностей мно-

гонационального народа России; приобретение представлений об особенностях ведущих центров 

народных художественных промыслов России, их значении в современной жизни; 

• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое 

искусство и современные народные промыслы, которые объединяет верность традиции как 

незыблемому закону народного творчества; 

• формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными 

народными промыслами разных регионов России и ближайшего зарубежья, достигая взаимо-

понимания со сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя 

уважительное отношение друг к другу; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, 

эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение особенностей современных ху-

дожественных промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство 

человека с природой, необходимые человечеству ценности. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение оценивать искусство современных народных художественных промыслов как часть 

культуры народа, как самобытную предметно-преобразовательную творческую деятельность,  

связанную  с  традициями;  умение  сознавать народные художественные промыслы как прошлое 

в настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь времён; 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, определять 

способы действий, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, давать ей оценку; 

• умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, классифицировать 

их по принадлежности к тому или иному современному традиционному промыслу; 

• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных 

творческих работ и исследовательских проектов, строить продуктивное общение, межлич-
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ностные  отношения,  распределять роли  в  соответствии с индивидуальными особенностями 

учеников, разрешать конфликты и т. д.; 

• умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, не включённых в 

программное содержание, отмечать в них характерные особенности, черты национального 

своеобразия, единство с природой, связь элементов орнамента с местными народными 

традициями; 

• умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, 

школьные олимпиады по декоративно-прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), 

применять полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни школы. 

 

Раздел 3.ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (8 ч) 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни 

общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов 

декоративного искусства. 

Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 

роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного 

искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. 

Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они  и являются особым знаком — 

знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается 

раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая 

регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы 

XVII века (эпоха барокко). 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб 

возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак 

любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, 

символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

Личностные результаты: 

• воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и народов, в 

частности к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой 

цивилизации; 

• формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного искусства, позволяющего Воспринимать предметы, 

вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

• формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую деятельность; 

• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки детского 

творчества, подготовке совместного театрализованного праздника-спектакля. 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях классического 

профессионального декоративно-прикладного искусства разных стран, эпох, отмечать в форме и 

декоре предметов, в украшениях интерьера, костюмах особенности социального положения 

людей; проявлять заинтересованное отношение к знаково-символическому языку геральдики; 
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интегрировать полученные знания и представления в смежных предметных областях (история, 

география); 

• умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, содержа-

тельного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на предмет 

изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать 

произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и социальным 

признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать индивидуально и в коллективе (выполнение коллективной 

работы «Бал во дворце»), находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих индивидуальные интересы учащихся. 

Предметные результаты: 

• осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён в жизни человека и 

общества, его социальных функций; 

• расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства, художественно-познавательного, культурного кругозора; 

• умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе 

произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, украшения, предметы быта) в 

процессе восприятия, соотносить образный строй костюма как социального знака с положением 

его хозяина (владельца) в обществе, понимать символический характер языка герба как 

отличительного знака, символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики; 

• умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

XVII в., систематизировать зрительный материал по художественно-стилистическим и 

социальным признакам; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельности по изучению 

темы данного раздела. 

 

Раздел 4 ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВОВ СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (9 ч) 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание 

коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом 

материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих 

по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника. 

 

Тема. Современное выставочное искусство 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды 

и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в 

конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 

Создание декоративной работы в материале (творческий проект) 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-

прикладному искусству, которую можно организовать как праздник «Украсим школу своими 

руками». 

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному 

декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных художников, 

интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к декоративному 

творчеству; 
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• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих 

способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во 

всём многообразии его проявлений (художественное стекло, художественный металл, керамика, 

гобелен, роспись по тканям и т. д.); 

• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в 

процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с созданием общественно 

значимого художественного продукта для украшения школьных интерьеров. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного 

декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных видах 

декоративного творчества; формирование понимания красоты современными мастерами 

декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с 

архитектурно-пространственной средой; 

• выработка сознательного критического отношения к низким образцам массовой культуры, т. е. 

к китчу; 

• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотнесении с 

другими участниками художественной деятельности. 

Предметные результаты: 

• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов, 

техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); 

расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий в 

творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства и в 

области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

• приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с украшением 

школьных интерьеров: освоение практических навыков выполнения эскизов, подготовительного 

рисунка в натуральную величину (картона), экспериментирование с материалом, цветом, 

фактурой; умение осуществлять работу в определённой последовательности, используя знание 

языка декоративного искусства (декоративная обобщённость изображения, локальность 

цветовых пятен, выразительная пластика ритмически организованных линий в изображении, 

красота и разнообразие фактур). 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Раздел 

программы 

Кол 

часо

в 

Универсальные 

учебные действия 

Содержание  

программного 

материала 

1 «Древние 

корни 

народного 

 искусства» 

 

8 Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы. 

Овладевают основами языка живописи, 

графики, скульптуры, ДПИ, 

художественного конструирования. 

Понимают условно-символический 

характер народного декоративного 

искусства. Умеют применять 

графические материалы. Знают 

символику др. славян 

Знакомство с истоками 

родного искусства – это 

знакомство со своей 

Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как 

люди одеваются и 

украшают одежду, 

раскрываются их 

представления о мире, 

красоте человека. 

 

2 

Связь времен 

в народном 

искусстве  

 

9 

Овладевают основами языка ДПИ. 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы. 

Знакомство с различными 

художественным 

промыслам их историей 

развития, с 
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Умеют  использовать выразительные 

средства художественных материалов в 

творческой деятельности. Владеют 

навыками работы с конкретным 

материалом. 

разнообразностью и 

единством формы и декора 

произведений ДПИ 

 

3 

Декор – 

человек, 

общество, 

время 

 

8 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы. 

Используют выразительные 

возможности художественных 

материалов и язык ДПИ. Умеют  

использовать выразительные средства 

художественных материалов в 

творческой деятельности. Владеют 

навыками работы с конкретным 

материалом. 

Представление о 

социальной роли 

декоративно-прикладного 

искусства в жизни разных 

народов, в различные 

эпохи. 

 

4 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

 

9 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы. 

Используют выразительные 

возможности художественных 

материалов и язык ДПИ. Умеют  

использовать выразительные средства 

художественных материалов в 

творческой деятельности, принципы 

декоративного обобщения в 

творческой работе. Владеют навыками 

работы с конкретным материалом. 

Знакомство с 

многообразием материалов 

и техник современного 

ДПИ 

ИТОГО 34   
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3.Календарно – тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»   5  класс    1 час в неделю -  34 часа  в год. 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Кол

-во 

час 

Тип урока Элементы 

содержания,  

 деятельность 

учащихся-+654 

 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Класс Дата  

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Предметные Метапредметные Личностные     

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 34 часа 

 ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 часов) 

1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

1 Комбини- 

рованный 

Традиционные 

образы в народном 

искусстве, которые 

следует раскрывать 

как память народа. 

Специфика 

образного языка 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства, 

семантического 

значения 

традиционных 

образов (древо 

жизни, мать-земля, 

конь, птица, 

солярные знаки). 

Задание: найти к 

предложенным 

реальным 

• осознание 

древних корней, 

места и значения 

уникального 

народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства в жиз-

ни отдельного 

человека и 

сообщества 

людей, 

территориально 

связанных 

между собой; 

• знание и 

понимание 

специфики 

образного языка 

народного 

(крестьянского) 

• умение осознавать 

народное 

(крестьянское) 

прикладное 

искусство как 

единый образ 

цельного и 

стройного мира, 

несущий 

упорядоченность 

космоса, постигать 

народные 

представления о 

красоте, 

мироздании, 

которые «были и 

мирочувствованием 

и самой жизнью»  

(М. А. Некрасова); 

понимание 

ценности 

•  воспитание 

патриотических 

чувств, чувства 

гордости за свою 

Родину, 

многонациональный 

народ России, 

освоение древних 

корней искусства 

своего народа; 

воспитание береж-

ного отношения к 

рукотворным 

памятникам 

старины, к по-

ликультурному 

наследию нашей 

страны, осознание 

себя гражданами 

России, 

ответственными за 

Читать 

параграф с. 

3-23, 

пересказ, 

ответы на 

вопросы 

 

5-а 

5-б 

5-в 

03.09 

03.09 

07.09 

03.09 

03.09 

07.09 
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изображениям 

декоративно-

обобщенные 

решения в 

нескольких 

вариантах  

 

прикладного 

искусства, 

семантического 

значения 

традиционных 

образов (древо 

жизни, мать-

земля, конь, 

птица, солярные 

знаки); 

• умение 

выявлять в 

произведениях 

крестьянского 

прикладного 

искусства тесную 

связь утилитарно-

функционального 

и художественно-

образного начал, 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов, 

формы и декора, 

использовать эти 

знания в 

практической 

деятельности; 

• освоение в 

практических 

формах работы 

образного языка 

памятников 

крестьянского 

искусства для 

зрителя XXI века 

• умение 

ориентироваться  в 

традиционном 

крестьянском 

бытовом 

искусстве, в 

вопросах 

поликультурного 

характера, 

отражающих 

единство и 

многообразие 

культур народов 

России; умение 

сравнивать, 

объяснять, в чём 

отличие, жилища, 

одежды народов 

Русского Севера и 

Закавказья, иных 

регионов России; 

• умение 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи  в учёбе, 

планировать  пути 

достижения цели, 

приобретать 

основы умения 

сохранение 

народных 

художественных 

традиций, спасение 

культурных 

ценностей; 

• формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

традициям, культуре 

другого народа, 

готовности 

достигать 

взаимопонимания 

при обсуждении 

спорных вопросов; 

• формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению и 

познанию искусства, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

• развитие 

эстетической 

потребности в 

общении с народ-

ным декоративно-

прикладным 

искусством, 

2 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

1 Комбини- 

рованный 

Крестьянский дом 

как 

художественный 

образ, отражающий 

взаимосвязь 

большого космоса 

(макрокосма) и 

мира человека. 

Задание: 

Украшение 

готовых элементов 

декоративного 

убранства избы 

(причелины, 

фронтон, 

наличники) 

традиционными 

образами, 

мотивами, 

которые затем 

собираются в 

целостную 

композицию 

«Русская изба». 

Вариант задания: 

Украшение  

Читать 

параграф с. 

24-29, 

пересказ, 

ответы на 

вопросы 

 

5-а 

5-б 

5-в 

10.09 

10.09 

14.09 

10.09 

10.09 

14.09 
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деталей 

наличника, 

которые можно 

использовать как 

декоративные 

элементы 

оформления 

праздника 

(индивидуально 

или в группах). 

 

произведений 

крестьянского 

прикладного 

искусства, его 

специфики, а 

также 

приобретение 

опыта 

выполнения 

условного, 

лаконичного 

декоративно-

обобщённого 

изображения в 

опоре на 

существующие 

народные 

традиции; 

• приобретение 

опыта 

выполнения 

декоративной 

работы, 

творческих 

проектов, 

эскизов 

(деревянная 

утварь, 

надомная резьба, 

орнамент 

вышивки, 

украшение 

женского 

праздничного 

костюма и т. д.) 

учиться, 

развивать интерес 

к познавательной 

деятельности, 

например, через 

более глубокое 

освоение 

программного 

материала 

(возможная 

тематика:«Традиц

ионные образы 

народного 

искусства — 

солнце, древо, 

птица, конь — в 

картинах, 

народных сказках 

и песнях», 

«Искусства, 

которые объеди-

няют образ 

народного 

праздника» и т. 

д.), умение 

выявлять родство, 

близость 

орнамента 

народной 

вышивки с 

памятниками 

устно-

поэтического 

творчества 

(народные песни, 

творческих спо-

собностей, 

наблюдательности, 

зрительной памяти, 

воображения и 

фантазии,  

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

народным мастерам 

и их творениям, 

коммуникативных 

навыков в процессе 

совместной 

практической 

творческой дея-

тельности. 

 

3 Декор  

русской 

избы. 

1 Комбини- 

рованный 

 

Организация, 

мудрое устроение 

человеком 

внутреннего 

пространства 

избы. 

Задание: 

Обобщенное 

изображение 

крестьянского 

интерьера. 

Читать 

параграф с. 

30-33, 

пересказ, 

ответы на 

вопросы. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

17.09 

17.09 

21.09 

17.09 

17.09 

21.09 

4 Внутренн

ий мир 

русской 

избы 

 

1 Комбини- 

рованный 

 

Знакомство с 

крестьянским 

бытовым 

искусством, 

которое 

необыкновенное 

обогащало 

жизненный уклад 

русского 

крестьянина-

земледельца. 

Предметы 

крестьянского быта 

Читать 

параграф с. 

34-37, 

пересказ, 

ответы на 

вопросы 

 

5-а 

5-б 

5-в 

24.09 

24.09 

28.09 

24.09 

24.09 

28.09 
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и труда. Древние 

знаки-символы в 

декоре. Деревянная 

посуда. 

Особенности 

пластической 

формы, её 

«скульптурность», 

единство 

конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного 

элементов в 

образном строе 

вещи.  

Задание: Эскиз 

украшения 

предмета 

крестьянского 

быта (прялка, 

ковш). 

на основе 

народной 

традиции в 

различных 

художественных 

материалах и 

техниках; 

• приобретение 

опыта 

совместной 

поисковой 

деятельности, 

связанной с 

изучением 

древних корней 

и особенностей 

крестьянского 

прикладного 

искусства. 

былины), 

выстраивание 

связей между 

смежными 

предметными  об-

ластями 

(литература, 

история, 

география); 

• умение 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные спо-

собы решения 

творческих и 

познавательных 

задач (ученик сам 

выбирает 

художественный 

материал для 

создания 

декоративного 

изображения; 

организует 

самостоятельный 

поиск 

художественно-

познавательного 

материала по 

конкретной тема-

тике, используя 

для этого 

журналы, книги 

по искусству, 
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Интернет; готовит 

выступление-

презентацию 

совместно со 

сверстниками, 

организует 

выставку изделий 

народного твор-

чества, реализует 

себя в качестве 

экскурсовода); 

• умение 

определять 

способы действия 

в рамках необхо-

димых 

требований, 

оценивать 

результат — 

художест-венный 

ответ» — на 

поставленную 

учебную задачу, 

его соответствие 

задаче, умение 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

сверстников. 
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5 Конструкци

я и декор 

предметов 

народного 

быта. 

 

 

1 Комбини- 

рованный 

 

Древние знаки-

символы в декоре. 

 

   Читать 

параграф с. 

38-42, 

пересказ, 

ответы на 

вопросы 

 

5-а 

5-б 

5-в 

01.10 

01.10 

05.10 

01.10 

01.10 

05.10 

6 Русская 

народная 

вышивка. 

1 Комбини- 

рованный 

 

Особенность 

русского 

орнамента и его 

построения.Симво

лика формы и 

цвета в орнаменте 

русской вышивки. 

Задание: 

Выполнить эскиз 

орнамента 

вышивки на 

полотенце. 

   Читать 

параграф с. 

43-47 

пересказ, 

ответы на 

вопросы 

 

5-а 

5-б 

5-в 

08.10 

08.10 

12.10 

08.10 

08.10 

12.10 

7 Народный 

праздничны

й костюм. 

1 Комбини- 

рованный 

 

Традиционная 

одежда разных 

народов. Черты 

национального 

своеобразия. 

Одежда как 

функциональная 

вещь и как 

выражение 

народных 

   Читать 

параграф 

с. 48-51 

пересказ, 

ответы на 

вопросы 

 

5-а 

5-б 

5-в 

15.10 

15.10 

19.10 

15.10 

15.10 

19.10 
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представлений о 

красоте. Идеал 

женской красоты 

на Руси. Народная 

праздничная 

одежда разных 

губерний России. 

Северорусский и 

южнорусский 

комплекс одежды. 

Крестьянский 

костюм – образная 

модель мира, 

мироздания. 

Задание: 

Выполнение 

эскиза народного 

праздничного 

костюма районов 

России. 

8 Народные 

праздничны

е обряды 

(обобщение 

темы). 

 

1 Комбини- 

рованный 

 

Своеобразие и 

уникальность 

языка, образного 

строя народного 

(крестьянского) 

прикладного 

искусства. 

Гармония человека 

с природой. 

Календарный 

народный 

праздник как 

некое событие в 

Читать 

параграф с. 

52-53 

пересказ, 

ответы на 

вопросы 

 

5-а 

5-б 

5-в 

22.10 

22.10 

09.11 

22.10 

22.10 

09.11 
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жизни людей, 

связанных с 

землёй, как способ 

участия человека в 

событиях 

природы. 

Задание: Беседа-

обобщение. 

 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 часов).  

 

9 Древние 

образы в 

современны

х народных 

игрушках. 

1 Комбини- 

рованный 

 

Повторение 

«История 

игрушки».  

Народная 

глиняная игрушка. 

Живучесть в ней 

древнейших 

образов: коня, 

птицы, бабы. 

Сравнительный 

анализ 

разнообразных по 

форме игрушек, 

принадлежащих 

разным 

промыслам 

(пластическое 

своеобразие). 

Приёмы работы, 

связанной с 

• осознание 

места и значения 

современных 

народных ху-

дожественных 

промыслов в 

современной 

жизни, 

формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

произведениям 

ведущих 

центров 

художественных 

промыслов 

России; 

• знание 

ведущих 

центров 

• умение 

оценивать 

искусство 

современных 

народных ху-

дожественных 

промыслов как 

часть культуры 

народа, как са-

мобытную 

предметно-

преобразовательн

ую творческую 

деятельность,  

связанную  с  

традициями;  

умение  сознавать 

народные 

художественные 

промыслы как 

прошлое в настоя-

• воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, чув-

ства гордости за 

традиционное 

искусство своего 

народа и других 

народов России, 

усвоение 

традиционных 

ценностей мно-

гонационального 

народа России; 

приобретение 

представлений об 

особенностях  

с. 56-57 

читать, 

вопр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-а 

5-б 

5-в 

 

16.11 

05.11 

05.11 

16.11 

12.11 

12.11 

ведущих центров 

народных 

с. 58-61 

читать, 
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10 Древние 

образы в 

современно

м искусстве 

1 Комбини- 

рованный 

 

созданием 

выразительной 

пластической 

формы в традиции 

одного из 

промыслов. Образ 

народного 

мастера. Место и 

художественных 

промыслов 

России, их 

особенностей; 

умение 

распознавать, 

сопоставлять, 

анализировать 

щем, обращенном 

в будущее и 

осуществляющем 

связь времён; 

• умение 

осознанно 

действовать в 

соответствии с 

художественных 

промыслов России, 

их значении в 

современной жизни; 

• формирование 

готовности и 

способности 

учащихся к 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

23.11 

12.11 

12.11 

23.11 

19.11 

19.11 
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    значение 

современных 

народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни. 

Задание (1 урок): 

Создать 

пластическую 

форму игрушки, 

не подражая, не 

копируя, а 

привнося в неё 

своё, новое. 

Задание (2 урок): 

Роспись игрушки 

(основные 

элементы 

геометрического 

орнамента, 

цветовое решение, 

композиционное 

решение). 

произведения 

разных 

художественных 

промыслов, 

обнаруживать в 

них общее 

(верность 

народной 

традиции, 

природное 

начало) и 

особенное 

(особенность 

росписи, цве-

тового строя, 

элементов 

орнамента, их 

выстраивания в 

изобразительно-

декоративную 

композицию), 

умение выявлять 

в произведениях 

традиционных 

промыслов 

единство 

материала, 

формы и декора, 

элементов 

декоративности, 

конструктивност

и и 

орнаментальное 

как принципа 

изобразительной 

планируемыми 

результатами, 

определять 

способы 

действий, осу-

ществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, давать 

ей оценку; 

• умение на 

основе 

сравнительного 

анализа 

произведений 

делать 

обобщения, 

классифицироват

ь их по 

принадлежности к 

тому или иному 

современному 

традиционному 

промыслу; 

• умение 

творчески 

сотрудничать со 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

коллективных 

творческих работ 

обучению, 

самообразованию на 

основе мотивации 

(участие в 

поисковой работе по 

сбору и 

классификации 

материала по 

народным 

художественным 

промыслам, не 

включённого для 

изучения на уроке); 

• формирование 

целостного взгляда 

на мир народного 

искусства: 

крестьянское 

бытовое искусство и 

современные на-

родные промыслы, 

которые объединяет 

верность традиции 

как незыблемому 

закону народного 

творчества; 

• формирование 

умения вести 

диалог, обсуждать 

вопросы, связанные 

с современными 

народными 

промыслами разных 

регионов России и 

 

11 Искусство 

Гжели. 

1 Комбини- 

рованный 

 

Искусство Гжели, 

истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Элегантно-

изысканная 

красота сочетания 

синего и белого. 

с. 62-63 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

30.11 

19.111

9.11 

30.11 

26.11 

26.11 
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Соотнесение 

изображения 

произведений 

народных 

мастеров, 

отдельных 

фрагментов 

росписи с 

образами природы 

(соотнесение 

гжельской росписи 

с изображением 

весеннего 

цветения на фоне 

синего неба, 

пронзительно-

синих теней на 

снежном покрове 

земли, голубовато-

синих изломов 

льда с белизной 

отсветов на нём 

или с красотой 

белых силуэтов 

птиц в синеве 

небес).Разнообраз

ие скульптурных 

форм посуды, 

мелкой пластики. 

Единство формы и 

декора. 

Орнаментальные и 

декоративно-

сюжетные 

композиции 

росписи. Техника 

росписи.  

Задание: 

композиции; 

• приобретение 

опыта 

выполнения 

эскизов или 

моделей 

игрушки в 

соответствии с 

традициями 

различных 

народных 

промыслов 

глиняной 

игрушки, 

передача 

особенностей 

формы, 

традиционной 

орнаментики и 

колористики; 

• приобретение 

элементарных 

навыков 

декоративной 

росписи в опоре 

на 

существующие 

традиции в 

процессе вос-

приятия и 

практического 

освоения 

отдельных 

элементов, их 

и исследо-

вательских 

проектов, строить 

продуктивное 

общение, межлич-

ностные  

отношения,  

распределять 

роли  в  

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

учеников, 

разрешать кон-

фликты и т. д.; 

• умение 

ориентироваться 

в современных 

художественных 

промыслах 

России, не 

включённых в 

программное 

содержание, 

отмечать в них 

характерные 

особенности, 

черты нацио-

нального 

своеобразия, 

единство с 

природой, связь 

элементов 

орнамента с 

ближайшего 

зарубежья, достигая 

взаимопонимания со 

сверстниками — 

представителями 

других нацио-

нальностей, 

сохраняя 

уважительное 

отношение друг к 

другу; 

• формирование 

эстетического 

сознания 

(эстетические по-

требности, 

эстетический вкус, 

эстетические 

чувства, эстети-

ческий идеал) через 

освоение 

особенностей 

современных ху-

дожественных 

промыслов как 

формы народного 

творчества, 

воспроизводящего 

единство человека с 

природой, необходи-

мые человечеству 

ценности. 
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Кратковременные 

упражнения на 

основе гжельского 

кистевого мазка. 

Роспись посудной 

формы под Гжель. 

неповторимого 

своеобразия, 

последовательно

сти выполнения 

росписи, её 

цветового строя; 

• приобретение 

опыта проектной 

деятельности по 

углублённому 

изучению 

современных 

народных 

художественных 

промыслов, не 

входящих в 

содержание 

уроков. 

 

местными 

народными 

традициями; 

• умение 

реализовать себя 

в разных 

направлениях 

внеурочной 

деятельности 

(экскурсии, 

школьные 

олимпиады по 

декоративно-

прикладному 

искусству, 

диспуты, беседы 

и т. д.), применять 

полученные на 

уроках навыки 

декоративного 

творчества в 

жизни школы. 

 

12 Городецка

я роспись. 

1 Комбини- 

рованный 

 

Искусство 

Городца, истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Наиболее 

распространённые 

мотивы росписи 

(городецкие цветы 

– розы, купавки с 

симметричными 

листьями; конь, 

птица). 

Характерная 

цветовая гамма. 

Грфически-

живописные 

приёмы письма. 

Взаимосвязь 

конструктивного, 

изобразительного 

и декоративного 

элементов в 

изделиях 

городецких 

мастеров. 

Задание: Создание 

эскиза предмета и 

его украшение по 

мотивам 

с. 64-67 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

07.12 

26.11 

26.11 

07.12 

03.12 

03.12 
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городецкой 

росписи. Задание в 

рабочей тетради 

(стр.15). 

13 Хохлома. 1 Комбини- 

рованный 

 

Искусство 

Хохломы, истоки 

и современное 

развитие 

промысла. 

Разнообразие 

растительного 

орнамента, его 

связь с образом 

плодородной 

земли. Повторение 

(древние символы 

плодородия). 

Сохранение 

крестьянских 

традиций в 

творчестве 

современных 

мастеров, связь 

времен в народном 

искусстве. 

Главный мотив 

хохломской 

росписи- травка. 

Образы 

хохломских птиц и 

их травное 

узорочье. 

Задание: Мини-

упражнения на 

освоение 

элементов 

травного узора. 

с. 68-75 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

14.12 

03.12 

03.12 

 

14.12 

10.12 

10.12 
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Роспись 

придуманной 

интересной формы 

на тонированной 

бумаге в живой 

импровизационной 

манере под 

хохлому. 

14 Жостово. 

Роспись 

по 

металлу. 

1 Комбини- 

рованный 

 

Искусство 

Жостово, истоки и 

современное 

развитие 

промысла. 

Разнообразие 

форм и размеров 

подносов 

(прямоугольные, 

овальные, 

круглые, 

фигурные). 

Единство формы и 

композиции 

цветочной 

росписи. Цветовая 

гармония фона и 

изображения. 

Свободная 

живописно-

импровизационная 

манера письма и 

особая красота 

жостовских 

цветов. 

Знакомство с 

приёмами 

жостовского 

письма. 

с. 76-77 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

21.12 

10.12 

10.12 

21.12 

17.12 

17.12 
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Задание: 

Выполнить 

фрагмент росписи 

подноса (2-3 

крупных цветка, 

дополненные 

листьями и 

мелкими формами 

цветов). 

15 Щепа. 

Роспись 

по лубу и 

дереву. 

Тиснение 

и резьба 

по 

бересте. 

1 Комбини- 

рованный 

 

Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и резьба 

по бересте. 

Задание: Создать 

фрагмент 

Лубочной 

картинки или 

птицу из бумаги  

(Р/т стр.18). 

с. 78-85 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

11.01 

17.12 

17.12 

11.01 

24.12 

24.12 

16 Роль 

народных 

художестве

нных 

промыслов 

в современ-

ной жизни  

1 Обобщени

я и 

систематиз

ации 

знаний 

Обобщение 

представлений, 

полученных в 

процессе всего 

знакомства с 

народным 

искусством. 

 

с. 86-87 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

18.01 

24.01 

24.01 

18.01 

14.01 

14.01 

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (10 часов) 

17 Зачем 

людям 

1 Беседа Место и роль 

декоративно-

прикладного 

• осознание роли 

декоративно-

прикладного 

• умение 

ориентироваться 

в широком 

• воспитание 

уважения и интереса 

к художественной 

с. 90-101 

читать, 

5-а 

5-б 

25.01 

14.01 

25.01 

21.01 
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украшения искусства в жизни 

человека и 

общества, его со-

циальные 

функции. 

Многообразие 

форм и декора в 

произведениях 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

 

искусства разных 

стран и времён в 

жизни человека и 

общества, его со-

циальных 

функций; 

• расширение 

представлений о 

многообразии 

форм и декора в 

произведениях 

классического 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественно-

познавательного, 

культурного 

кругозора; 

• умение выявлять 

образно-

смысловую, 

социальную окра-

шенность в 

образном строе 

произведений 

декоративно-при-

кладного 

искусства 

(костюм, 

украшения, 

предметы быта) в 

процессе 

зрительном 

материале — в 

произведениях 

классического 

профессиональн

ого 

декоративно-

прикладного 

искусства 

разных стран, 

эпох, отмечать в 

форме и декоре 

предметов, в 

украшениях 

интерьера, 

костюмах 

особенности 

социального 

положения 

людей; про-

являть 

заинтересованно

е отношение к 

знаково-

символическому 

языку 

геральдики; 

интегрировать 

полученные 

знания и 

представления в 

смежных 

предметных 

областях 

культуре других 

стран и народов, в 

частности к 

классическому 

декоративно-

прикладному 

искусству — 

сокровищнице миро-

вой цивилизации; 

• формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

видения 

предметного мира 

классического 

декоративно-при-

кладного искусства, 

позволяющего 

Воспринимать 

предметы, вещи, их 

эстетические 

достоинства не 

обособленно, а в 

контексте своего 

времени; 

• формирование 

активного и 

заинтересованного 

отношения к 

познанию, а также 

готовности и 

способности 

вопр. 

 

5-в 14.01 21.01 

18 Зачем 

людям 

украшения 

1 Беседа с. 102-105 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

01.02 

21.01 

21.01 

01.02 

28.01 

28.01 

19 

20 

Роль 

декоративно

-го 

искусства  в 

жизни 

древнего  

общества.. 

2 Комбини- 

рованный 

 

Стилистические 

особенности 

образного строя в 

произведениях 

декоративно-

прикладного ис-

кусства Древнего 

Египта. 

Изобразительные 

элементы декора – 

знаки-обереги, 

знаки-символы богов 

и царей, 

выстроенные в 

загадочные узоры-

тексты. 

Задание: 

Выполнить  

эскизы на тему 

«Алебастровая 

с. 106-107 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

 

5-а 

5-б 

5-в 

08.02 

28.01 

28.01 

 

15.02 

04.02 

04.02 

08.02 

04.02 

04.02 

 

15.02 

11.02 

11.02 
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ваза» или 

«Ювелирные 

украшения», или 

«Маска фараона», 

продумав форму 

предмета и 

орнаментальный 

рисунок 

символики на его 

поверхности с 

включением 

древнеегипетской 

символики. 

3. Рисование на 

тему «Образ 

Древнего 

Египтянина» 

восприятия, 

соотносить 

образный строй 

костюма как 

социального 

знака с 

положением его 

хозяина 

(владельца) в 

обществе, 

понимать 

символический 

характер языка 

герба как 

отличительного 

знака, 

символическое 

значение 

изобразительных 

элементов и цвета 

в искусстве 

геральдики; 

• умение 

распознавать по 

стилистическим 

особенностям 

образного строя 

произведения 

декоративно-

прикладного ис-

кусства Древнего 

Египта, Древней 

Греции, Китая, 

Западной Европы 

XVII в., 

(история, 

география); 

• приобретение 

основы для 

адекватного 

восприятия 

декоративной 

формы вещи в её 

содержательно-

смысловой 

наполненности, 

умение 

реализовать 

приобретённые 

знания, умения и 

навыки во 

внеурочной 

деятельности 

(посещение 

выставок, 

организация и 

проведение 

выставок 

творческих 

работ по теме 

данного раздела 

для младших 

школьников, 

родителей, 

участие в 

разнообразных 

формах 

обсуждений по 

данной 

тематике, на-

обучающихся к 

самообразованию на 

основе мотивации и 

осознания 

творчества как 

созидательной, 

преобразующий мир 

деятельности 

человека; 

• развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение худо-

жественного 

наследия народов 

мира и 

практическую 

художественно-

творческую 

деятельность; 

• формирование 

коммуникативных 

навыков в процессе 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками при 

выполнении 

коллективных работ, 

организации 

итоговой выставки 

детского творчества, 

подготовке 

совместного 

театрализованного 

21 Одежда 

говорит о 

человеке.  

1 Комбини- 

рованный 

 

Изобразительные 

элементы декора – 

знаки-обереги, 

знаки-символы богов 

и царей, 

выстроенные в 

загадочные узоры-

тексты. 

Задание: Создание 

рисунка-узора с 

изобразительными 

знаками-символами 

Древнего Египта. 

 

с. 108-111 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

20.02 

11.02 

11.02 

20.02 

18.02 

18.02 

22 Одежда 1 Комбини- Декоративная и с. 112-115 5-а 01.03 01.03 
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говорит о 

человеке. 

рованный социальная роль 

костюма. Стилевое 

единство декора 

одежды, 

предметов быта, 

интерьера, 

относящихся к 

определенной 

эпохе. 

Костюмы эпохи 

Средневековья. 

Задание:  

1. Создание образа 

человека 

средневековья 

(женский и 

мужской образ)  

систематизироват

ь зрительный 

материал по 

художественно-

стилистическим и 

социальным 

признакам; 

• приобретение 

опыта работы над 

совместным 

творческим 

проектом 

(создание 

декоративно-

живописной 

композиции «Бал 

во дворце»); 

умение осознанно 

применять 

выразительные 

средства (форма, 

линия, цвет, ритм 

и т. д.) в 

коллективной 

работе; 

• приобретение 

опыта совместной 

поисковой 

деятельности, 

проектной 

деятельности по 

изучению темы 

данного раздела. 

пример, «Чем 

значимы и 

интересны 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства 

других стран и 

эпох для 

современ-

ногочеловека?» 

и т. д.); 

• умение 

принимать 

необходимые 

решения, 

осуществлять 

осознанный 

выбор объектов 

изображения, 

художественных 

материалов, 

направлений 

поисковой 

деятельности, 

содержательного 

искусствоведчес

кого и 

познавательного 

материала, 

проливающего 

свет на предмет 

изучения 

классического 

праздника-

спектакля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

читать, 

вопр. 

 

5-б 

5-в 

18.02 

18.02 

25.02 

25.02 

23 Одежда 

говорит о 

человеке.  

1 Комбини- 

рованный 

 

Декоративная и 

социальная роль 

костюма. Стилевое 

единство декора 

одежды, 

предметов быта, 

интерьера, 

относящихся к 

определенной 

эпохе. 

Костюмы эпохи 

Средневековья. 

Задание: Создание 

коллективной 

работы «Бал во 

с. 116-119 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

08.03 

25.02 

25.02 

15.03 

04.03 

04.03 

24 

25 

О чём 

рассказыва

ют нам 

гербы и 

эмблемы. 

 

2 Комбини- 

рованный 

 

с. 120-121 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

 

15.03 

04.03 

04.03 

 

29.03 

11.03 

11.03 
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дворце» (по 

мотивам сказки 

«Золушка»). 

 декоративно-

прикладного 

искусства, 

умение 

классифицирова

ть произведения, 

определяя их 

родство по 

художественно-

стилистическим 

и социальным 

признакам, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

результат; 

• умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

умение работать 

 5-а 

5-б 

5-в 

29.03 

11.03 

11.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03 

18.03 

18.03 

 

 О чём 

рассказыва

ют нам 

гербы и 

эмблемы. 

 Комбини- 

рованный 

 

Символический 

характер языка 

герба как 

отличительного 

знака, 

символическое 

значение 

изобразительных 

с. 122-123 

читать, 

вопр. 

 

 30.03 06.03 

с. 124-125 5-а 05.04 12.04 
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26 Роль 

декоративно

-го 

искусства  в 

жизни 

человека и 

общества 

 

1 Комбини- 

рованный 

 

элементов и цвета 

в искусстве 

геральдики. 

Символы и 

эмблемы в 

современном 

обществе. 

Задание: Эскизы 

гербов 

ремесленных 

цехов, фамильных 

гербов знатных 

людей с 

определенным 

кругом интересов 

(на материале 

западноевропейско

го Средневековья) 

или Эмблема 

класса, школьного 

кабинета, клуба по 

интересам, фирмы; 

герб города, свой 

собственный герб, 

герб своей семьи  

(на основе 

современности) 

индивидуально 

и в коллективе 

(выполнение 

коллективной 

работы «Бал во 

дворце»), 

находить общее 

решение на 

основе 

согласования 

позиций, 

отражающих 

индивидуальные 

интересы 

учащихся. 

 

читать, 

вопр. 

 

5-б 

5-в 

18.03 

18.03 

01.04 

01.04 
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27 Роль 

декоративно

-го 

искусства  в 

жизни 

человека и 

общества 

 

 

 

 

 

1 Комбини- 

рованный 

 

Обобщение 

полученных 

знаний по теме 

четверти. 

Задания: 

1. Оживить 

интерьер дворца 

присутствием 

короля с 

королевой и 

многочисленных 

гостей, 

прибывших на 

карнавал в 

костюмах разных 

стран и эпох  

 

с. 126-135 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

12.04 

01.04 

01.04 

19.04 

08.04 

08.04 

 

28 

Современно

е 

выставочное 

искусство. 

 

1 

 

Комбини- 

рованный 

 

 

 5-а 

5-б 

5-в 

19.04 

08.04 

08.04 

 

 

26.04 

15.04 

15.04 

26.04 

15.04 

15.04 

 

 

17.05 

22.04 

22.04 

29 Пластическ

ий язык 

материала 

5-а 

5-б 

5-в 
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с. 138-141 

читать, 

вопр. 
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ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (8 часов).  

30 Витраж 1 Комбини- 

рованный 

 

Современное 

декоративно-

прикладное 

искусство как 

область дерзкого и 

широкого 

экспериментирован

ия с формой, 

объемами, цветом, 

фактурой 

материала. Место и 

значение 

современного 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества. 

Разнообразные 

виды современного 

декоративного 

творчества, 

материалы, техники 

(художественное 

стекло, керамика, 

ковка, литьё, 

гобелен, роспись по 

ткани ). 

Единство 

материала, формы 

и декора.  

Средства, 

используемые 

художником для 

• понимание места 

и значения 

современного 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества, знание 

разнообразных 

видов 

современного 

декоративного 

творчества, 

материалов, техник 

(художественное 

стекло, керамика, 

ковка, литьё, 

гобелен, роспись по 

ткани и т. д.); 

расширение обще-

культурного 

художественно-

познавательного 

кругозора; 

• осознание 

богатых 

возможностей 

современного 

пластического 

языка, а также 

различий в 

творчестве 

художника, 

работающего в 

• умение 

ориентироваться 

в многообразии 

проявлений об-

разного языка 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

умение отмечать 

смелые 

образные 

решения в 

разных видах 

декоративного 

творчества; 

формирование 

понимания 

красоты 

современными 

мастерами 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

умения видеть 

жизнь 

произведений во 

взаимодействии 

с архитектурно-

пространственно

й средой; 

• выработка 

сознательного 

• воспитание 

эмоционально-

ценностного, 

эстетического 

отношения к 

современному 

декоративно-

прикладному искус-

ству, уважения к 

творчеству 

профессиональных 

художников, 

интереса и 

потребности в 

общении с 

произведениями 

современного 

искусства и к 

декоративному 

творчеству; 

• развитие образно-

ассоциативного 

мышления как 

формы освоения 

мира, творческих 

способностей, 

эстетических чувств, 

зрительной памяти, 

фантазии и 

воображения; 

• формирование 

целостной картины 

с. 142-145 

читать, 

вопр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-а 

5-б 

5-в 

29.04 

22.04 

22.04 

24.05 

29.04 

29.04 



 35 

выражения своего 

замысла в 

конкретном виде 

декоративного 

творчества. 

Задание: 

Ориентация на 

проектную 

деятельность. 

Выбор места и 

темы для 

оформления 

интерьера школы. 

области 

современного 

декоративного 

искусства и в 

области 

традиционного 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

• умение выявлять 

в процессе 

восприятия 

произведений 

современного 

выставочного 

декоративно-

прикладного 

искусства единство 

материала, формы 

и декора, а также 

средства, 

используемые 

художником для 

выражения своего 

замысла в 

конкретном виде 

декоративного 

творчества; умение 

осознанно 

использовать 

образные средства 

в работе над 

декоративной 

композицией в 

критического 

отношения к 

низким 

образцам 

массовой 

культуры, т. е. к 

китчу; 

• осознание 

своей роли и 

возможностей в 

преображении 

окружающего 

мира, овладение 

базовыми 

знаниями и 

умениями, 

алгоритмом 

операциональны

х действий при 

выполнении 

работы в 

материале (для 

украшения своей 

школы, дома и 

т. д.); 

• умение 

оценивать свой 

творческий 

результат, свои 

творческие 

возможности в 

соотнесении с 

другими 

мира средствами де-

коративно-

прикладного 

искусства во всём 

многообразии его 

проявлений 

(художественное 

стекло, 

художественный 

металл, керамика, 

гобелен, роспись по 

тканям и т. д.); 

• развитие 

самостоятельности и 

навыков 

сотрудничества 

(коммуникативной 

компетентности) в 

процессе 

осуществления 

коллективных форм 

деятельности, 

связанных с 

созданием 

общественно 

значимого 

художественного 

продукта для укра-

шения школьных 

интерьеров. 

 

 

 

 

31 Витраж 1 Комбини- 

рованный 

 

Роль и 

возможности 

человека в 

преображении 

окружающего 

мира. 

Единство 

материала, формы 

и декора, а также 

средства, 

используемые для 

выражения своего 

замысла в 

конкретном виде 

декоративного 

творчества. 

Использование 

образных средств 

в работе над 

декоративной 

с. 146-147 

 читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

03.05 

29.04 

29.04 

24.05 

13.05 

13.05 
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композицией в 

конкретном 

материале. 

Задание: Работа 

над декоративной 

композицией, 

связанной с 

украшением 

школьных 

интерьеров. 

1. Воплощение 

замысла в 

композиционных 

эскизах  

(индивидуально). 

2. 2. Воплощение 

замысла по 

лучшим 

композиционным 

эскизам. 

Учащиеся в 

индивидуальном 

режиме выполняют 

отдельные 

фрагменты общей 

композиции, а затем 

соединяют их в 

более крупные 

блоки. 

3. Монтаж панно. 

Соединение 

фрагментов  в 

конкретном 

материале; 

• приобретение  

опыта работы над 

декоративной 

композицией, 

связанной с 

украшением 

школьных интерье-

ров: освоение 

практических 

навыков 

выполнения 

эскизов, 

подготовительного 

рисунка в 

натуральную 

величину 

(картона), 

экспериментирова

ние с материалом, 

цветом, фактурой; 

умение 

осуществлять 

работу в 

определённой 

последовательност

и, используя 

знание языка 

декоративного 

искусства 

(декоративная 

обобщённость 

участниками 

художественной 

деятельности. 
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более крупные 

блоки.  

изображения, 

локальность 

цветовых пятен, 

выразительная 

пластика 

ритмически 

организованных 

линий в 

изображении, 

красота и 

разнообразие 

фактур). 

32 

 

Ты сам - 

мастер 

1 Комбини- 

рованный 

 

Использование 

образных средств 

в работе над 

декоративной 

композицией в 

конкретном 

материале. 

Задание: Эскиз 

витража  

с. 148-151 

читать, 

вопр. 

5-а 

5-б 

5-в 

10.05 

06.05 

06.05 

26.04 

20.05 

20.05 

с. 152-155 

читать, 

вопр. 

 

с. 156-167 

читать, 

вопр. 

 

5-а 

5-б 

5-в 

17.05 

13.05 

13.05 

 

24.05 

20.05 

20.05 

17.05 

13.05 

13.05 

 

24.05 

20.05 

20.05 

33 

 

Ты сам - 

мастер 

1 Комбини- 

рованный 

 

34 Ты сам - 

мастер 

1 Комбини- 

рованный 

 

5-а 

5-б 

5-в 
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4.Лист корректировки рабочей программы 
Предмет: Изобразительное искусство 

Класс 5-А, 5-Б, 5-В 

Учитель: Делюкина Е.Б. 

2021 /2022 учебный год 

№ урока Даты по 
основно
му  
КТП 

 

Даты 

провед

ения 

Тема Кол-во часов Причина корректировки Способ  
корректировки 

план дано 

5-А        

        

        

        

5-Б, 5-В        

        

Итого 5-А 

5-Б 

5-В 

      

«25» ________мая_____2022 года 

Учитель   ____________________ (Делюкина Е.Б.) 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(Потапович Л.А.) 

«____» _____________________ 2022 года 
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