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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по изобразительному искусству для основной школы предназначена для 

обучающихся 5 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет изобразительное 

искусство. 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

программой начального общего образования.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том 

числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Предмет «Изобразительное 

искусство» рекомендуется изучать 34 часа в 5 классе. 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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1. Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

2. Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне среднего 

общего образования, создание условий для достижения личностных результатов основного 

общего образования.  

 

Общие задачис учетом особенностей учебного процесса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и 

контингента обучающихся в текущем учебном году 

1. обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

2. обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися;  

3. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 

Основная цельшкольного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-

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

художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

-

развитиетворческогоопытакакформированиеспособностиксамостоятельнымдействиямв 

ситуации неопределенности; 

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство5 

класс.Учебник. Москва. «Просвещение», 2018. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Результатом освоения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

• 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. 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

традиционное искусство своего народа и других народов России, усвоение традиционных 

ценностей многонационального 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 

взаимопонимания 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 

художественных промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство 

человека с природой, необходимые человечеству ценности. 

• 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. 

• 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 
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декоративному творчеству; 

• 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Познавательные УУД: 

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 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 на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, 

классифицировать их по принадлежности к тому или иному современному традиционному 

промыслу; 

• 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 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; интегрировать полученные знания и представления в 

смежных предметных областях (история, география); 

• 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; 

• 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, 

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

практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений 
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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; 

• 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; 

• 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). 

 

Регулятивные УУД: 

• 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 

картинах, 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 (обучающийся сам выбирает художественный материал для создания 

декоративного 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 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. 

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

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

и социальным признакам; 

 

Коммуникативные УУД: 

•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. 

• 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 творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения 

коллективных творческих работ и исследовательских проектов, строить продуктивное 

общение, межличностные отношения, распределять роли в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся разрешать конфликты и т. д.; 

• умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, 

содержательного 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 обучающихся. 

• 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. 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением 

древних корней и особенностей крестьянского прикладного искусства. 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельности по 

изучению темы данного раздела. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В процессе теоретической работы на уроках обучающиесянаучатся: 

•уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

•понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

•знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 
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- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

 

В процессе практической работы на уроках обучающиеся научатся использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни:  

•конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

•моделироватьвсвоемтворчествеосновныеэтапыхудожественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

•работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

•конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

•владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

•создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля;  

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Использовать свои индивидуальные творческих способности, формировать 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Создавать свои творческие работы на темы, выбранные самостоятельно. 

 

Текущий и итоговый контроль осуществляются в форме: викторин, кроссвордов, 

отчетных выставок, творческих работ, тестирования, проектно-творческие работы 

 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Система контроля 

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через 

систему контроля и включает: 

учительский контроль 

самоконтроль 

взаимоконтроль обучающихся 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 
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Виды контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный. 

Формы контроля:  

 учительский контроль 

 самоконтроль 

 взаимоконтроль обучающихся 

 устный опрос; 

 практическая работа; 

 проект; 

 викторина; 

 творческая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме теста и проектной деятельности. 

 

Отметка 4-«хорошо»и 5-«отлично» ставится, если обучающийся 

 умеет самостоятельно выделять особенности уникального крестьянского 

искусства, семантическое значение традиционных образов и мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки); 

 демонстрирует знания по стилистическим особенностям декоративного 

искусства разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, 

Китая, Западной Европы XVII века); 

 имеет представление о техниках и материалах исполнения современных 

видов декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, 

литье, гобелен, и т. д.); 

 самостоятельно выделяет в произведениях декоративно-прикладного 

искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видит единство материала, формы 

и декора; 

 умело пользуется языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, 

 самостоятельно составляет декоративные, орнаментальные композиции 

в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 применяет полученные знания в создании художественно-декоративных 

объектов предметной среды, объединенных единой стилистикой (предметы быта, 

мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи). 

Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

 усвоил истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 узнает несколько народных художественных промыслов России; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел 1. Древние корни народного искусства (9 часов) 

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.  

 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

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

городской, и совершенно иной жизнью. Задача — дать обучающимся 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 промыслах. 

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 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. 
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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 обучающиеся готовят выставку работ для более полного обобщения 

темы четверти. 

 

Раздел 3. Декор — человек, общество, время (9 часов) 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусстввжизни 

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. 

 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

Тема «Современное выставочное искусство». Знакомство с современным 

выставочным декоративно-прикладным искусством. 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 коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может 

быть сделана в любом материале и может осуществляться силами всего класса. Учитель 

выступает здесь в роли режиссера и главного художника. 

Тема «Творческий проект». Создание декоративной работы в материале. В конце 

учебного года устраивается отчетная выставка работ обучающихся по декоративно-

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

руками». 



13 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Название раздела, подраздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Древние корни народного искусства: 9 ч. Не предусмотрены 

2. Связь времен в народном искусстве: 8 ч. Не предусмотрены 

3. Декор – человек, общество, время: 9 ч. Не предусмотрены 

4. Декоративное искусство в современном 

мире: 

8 ч. Не предусмотрены 

 Итого 34 часа 0 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Изобразительное искусство» 5 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ для 5 класса 

 

№ 

 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль  Примечание 

План Факт Описание предметных 

знаний 

 УУД 

1. Древние корни народного искусства, 9 час. 

1-2   Древние образы 

в народном 

искусстве 

символика цвета 

и формы. 

 

Орнамент как 

основа 

декоративного 

украшения 

 

 

Традиционные образы 

народного прикладного 

искусства. Солярные 

знаки, конь, птица, мать-

земля, дерево жизни как 

выражение 

мифопоэтических 

представлений человека 

о жизни природы, о 

мире, как обозначение 

жизненно важных для 

человека смыслов, как 

память народа. Связь 

образа матери-земли с 

символами плодородия. 

Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею 

обожествления солнца, 

неба и земли нашими 

далекими предками. 

Личностные: оценка 

собственной учебной 

деятельности, своих 

достижений; анализ и 

умение характеризовать 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих; 

умение использовать 

образный язык 

изобразительного 

искусства (цвет, линию, 

ритм, композицию, объем, 

фактуру) для достижения 

своих творческих 

замыслов; умение строить 

взаимоотношения с их 

учетом, осознание своих 

интересов (приобретение 

творческого опыта), 

наличие мотивации 

учебной деятельности. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной 

задачи; учет выделенных 

Опрос 

Творческая работа 

 

Рисунок на тему 

древних образов в 

узорах росписи, 

(древо жизни, мать-

земля, птица, конь, 

солнце) 

Рисунок с 

символическим 

орнаментом 

Материалы: бумага 

1. фломастеры; 

2. восковые мелки, 

акварель,  

3. гуашь 

4. уголь, сангина,  
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учителем ориентиров  

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничествес ним, 

оценка своих достижения  

на уроке. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритма  деятельности 

при решении проблемы; 

определение цели (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры 

эпохи).Сравнение, 

сопоставление, 

анализдекоративных 

решений традиционных 

образов в орнаментах 

народной вышивки, резьбе 

и росписи по дереву, 

умение видеть в них 

многообразное 

варьирование трактовок. 

Коммуникативные: 

проявление  активности 

во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(умение излагать свое 

мнение в диалоге, 

корректировать его в 

соответствии с мнением 
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своих товарищей; 

организация работы в 

группе, умение задавать 

вопросы, 

формулироватьсвои 

затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество) 
 

3-4   Дом как 

микрокосмос 

 

Убранство 

русской избы 

 

Дом – мир, обжитой 

человеком, образ 

освоенного 

пространства. Дом как 

микрокосмос. Избы 

севера и средней полосы 

России. Единство 

конструкции и декора в 

традиционном русском 

жилище. Отражение 

картины мира в 

трехчастной структуре и 

в декоре крестьянского 

дома (крыша, фронтон – 

небо, рубленая клеть – 

земля, подклеть – 

подземный мир; знаки-

образы в декоре избы, 

связанные с разными 

сферами обитания). 

Декоративные убранства 

крестьянского дома: 

охлупень, полотенце, 

причелины, лобовая 

доска, наличники, 

ставни. Символическое 

 

Личностные: осознают 

свои интересы  

(изображение человека в 

истории культуры), 

понимают свои эмоции и 

эмоции других людей; 

применяют правила 

делового сотрудничества; 

выражают желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся, осознают свои 

трудности и стремятся к их 

преодолению, осваивают 

новые виды деятельности, 

участвуют в творческом, 

созидательном процессе. 

Регулятивные: 

организовывают свою 

учебно-познавательную 

деятельность, проходя по 

ее этапам: от осознания 

цели – через планирование 

действий –  

Опрос 

Творческая работа 

 

Импровизация на 

тему древних образов 

в резьбе по дереву: 

создание эскиза 

декоративного 

убранства избы: 

украшение деталей 

дома (причелина, 

полотенце, лобовая 

доска, наличник) 

солярными знаками, 

растительными и 

зооморфными 

мотивами, 

выстраивание их в 

орнаментальную 

композицию. 

Материалы: бумага 

1 сангина и уголь  

2 восковые мелки и 

акварель, 
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значение образов и 

мотивов в узорном 

убранстве русских изб. 

к реализации намеченного, 

самоконтролю и 

самооценке достигнутого 

результата, а если надо, то 

и к проведению коррекции. 

Познавательные: 

работают по плану,  

сверяясь с целью 

(передают в объеме 

простые движения фигуры 

человека);  

планируют деятельность в 

учебной ситуации; 

самостоятельно создают 

алгоритм  

деятельности при решении 

проблемы; определяют 

цель (образ человека – 

выражение особенностей 

духовной культуры эпохи). 

Коммуникативные: 
излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его; 

задают вопросы, слушают 

и отвечают на вопросы 

других, формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения 

 

 

 
 

5 

6 

  Внутренний мир 

русской избы 

 

Единство 

пользы и 

красоты в 

крестьянском 

жилище. 

Деревенский мудро 

устроенный быт. 

Устройство внутреннего 

пространства 

крестьянского дома, его 

символика (потолок – 

небо, пол – земля, 

подпол – подземный 

мир, окна – очи, свет).  

Жизненно важные 

центры в крестьянском 

доме: печь, красный 

угол, коник, полати и др. 

Круг предметов быта, 

труда (ткацкий стан, 

прялка, люлька, светец и 

т.п.), включение их в 

пространство дома. 

Единство пользы и 

красоты в крестьянском 

жилище. 

Опрос 

Творческая работа 

 

изображение 

внутреннего 

убранства русской 

избыв включением 

деталей 

крестьянского 

интерьера (печь, 

лавки, стол, 

предметы быта и 

труда); 

 

Материалы: бумага 

1 гуашь, 

2 чёрная тушь, 

палочка, перо.  
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7   Русская 

народная 

вышивка 

 

Крестьянская вышивка 

– хранительница 

древнейших образов и 

мотивов, устойчивости 

их вариативных 

решений. Условность 

языка орнамента, его 

символическое значение. 

Особенности 

орнаментальных 

построений в вышивках 

полотенец, подзоров, 

женских рубах и др. 

Связь образов и мотивов 

крестьянской вышивки с 

природой, их 

необычайная 

выразительность (мотив 

птицы, коня и всадника, 

матери-земли, древа 

жизни и т.д.). Символика 

цвета в крестьянской 

вышивке (белый цвет, 

красный цвет). 

Личностные: оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют 

и характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих; 

строят взаимоотношения с 

их учетом, осознают свои 

интересы (приобретают 

творческий опыт), имеют 

мотивацию учебной 

деятельности. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничествес ним, 

оценивают свои 

достижения  

на уроке. 

Опрос 

Творческая работа 

 

Создание эскиза 

вышитого 

полотенца по 

мотивам народной 

вышивки; украшение 

своего полотенца 

вырезанными из 

тонкой бумаги 

кружевами. 

 

Материалы 

Гуашь, восковые 

мелки, акварель, 

кисть, фломастеры, 

бумага, ножницы. 
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8   Народный 

праздничный 

костюм 

 

Народный праздничный 

костюм – целостный 

художественный образ. 

Северорусский комплекс 

и южнорусский 

комплекс женской 

одежды. Рубаха – основа 

женского и мужского 

костюма. Разнообразие 

форм и украшений 

народного праздничного 

костюма в различных 

регионах России.  

Свадебный костюм. 

Формы и декор женских 

головных уборов. 

Выражение идеи 

целостности мироздания 

через связь небесного, 

земного и подземно-

подводного миров, идеи 

плодородия в образном 

строе народного 

праздничного костюма. 

Защитная функция 

декоративных элементов 

крестьянского костюма. 

Символика цвета в 

народной одежде. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

определяют цель 

(народный праздничный 

костюм– выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге, корректируют его 

в соответствии с мнением 

своих товарищей; 

организовывают работу в 

группе, задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Характеризуютпраздник 

как важное событие, как 

синтез всех видов творчества 

(изобразительного, 

музыкального, устно-

поэтического и т. д.). 

Участвуют в 

художественной жизни 

класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного 

Опрос 

Творческая работа 

 

9   Народные 

праздничные 

обряды 

 

Календарные народные 

праздники – это способ 

участия человека, 

связанного с землей, в 

Опрос 

Творческая работа 
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Русский костюм 

и современная 

мода 

 

событиях природы, это 

коллективное ощущение 

целостности мира, 

народное творчество в 

действии.  

Обрядовые действия 

народного праздника 

(святочные, 

масленичные обряды, 

зеленые святки, осенние 

праздники), их 

символическое значение. 

Раскрытие 

символического 

значения обрядового 

действа на примере 

праздника Покрова, 

подбор загадок, 

прибауток, пословиц, 

поговорок, народных 

песен 

 

действа, живого общения и 

красоты. 

Разыгрывают народные 

песни, игровые сюжеты, 

участвуют в обрядовых 

действах.  

Проявляют себя в роли 

знатоков искусства, 

экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

Находят общие черты в 

разных произведениях 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства, 

отмечать в них единство 

конструктивной, 

декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

 

Коллективнаяработа 

«Наш веселый 

хоровод. (Обобщение 

темы) 

 

бумага, ножницы, 

клей, ткань, гуашь, 

кисти, мелки, пастель 

 

 создание эскизов 

современной одежды 

с опорой на 

народную традицию 

 

Бумага, ножницы, 

клей, ткань, гуашь, 

кисти, мелки, пастель 

2. Связь времен в народном искусстве, 8 час. 

10   Конструкция, 

декор предметов 

народного быта и 

труда. 

 

Русские прялки, 

деревянная резная и 

расписная посуда, 

предметы труда – 

область конструктивной 

фантазии, умелого 

владения материалом, 

высокого 

художественного вкуса 

народных мастеров. 

Личностные: оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих; умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

Опрос 

Творческая работа 

 

Рисование 

различных предметов 

народного быта и их 

роспись орнаментом 

с включением 

древних образов; в 

соответствии с 
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Единство пользы и 

красоты, конструкции и 

декора. 

Предметы народного 

быта: прялки, ковши, 

ендовы, солоницы, 

хлебницы, вальки, 

рубеля и др. 

Символическое значение 

декоративных элементов 

в резьбе и росписи. 

Нарядный декор – не 

только украшение 

предмета, но и 

выражение 

представлений людей об 

упорядоченности 

мироздания в образной 

форме. Превращение 

бытового, утилитарного 

предмета в вещь-образ. 

композицию, объем, 

фактуру) для достижения 

своих творческих замыслов; 

строят взаимоотношения с их 

учетом, осознают свои 

интересы (приобретают 

творческий опыт), имеют 

мотивацию учебной 

деятельности. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои 

достижения  

на уроке. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

определяют цель (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

национальным 

стилем росписи.  

Прялка, ковш и 

др. 

Материалы: бумага. 

 смешанная техника 

(рисунок восковым 

мелком и 

акварельная заливка 

или сангиной разных 

оттенков),  

11 

12 

  Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

 

Современные 

игрушки 

Магическая роль 

глиняной игрушки в 

глубокой древности. 

Традиционные древние 

образы (конь, птица, 

баба) в современных 

народных игрушках. 

Особенности 

пластической формы, 

росписи глиняных 

игрушек, 

принадлежащих к 

Опрос 

Творческая работа 

 

Создание из глины 

(пластилина) своего 

образа игрушки, 

украшение ее 

декоративными 

элементами в 

соответствии с 

традицией одного их 

промыслов 
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различным 

художественным 

промыслам.  

Единство форм и 

декора в народной 

игрушке. Особенности 

цветового строя, 

основные декоративные 

элементы росписи 

филимоновской, 

дымковской, 

каргопольской игрушек. 

Местные промыслы 

игрушек. 

диалоге, корректируют его в 

соответствии с мнением 

своих товарищей; 

организовывают работу в 

группе, задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Сравнивают, находят общее 

и особенное в конструкции, 

декоре традиционных 

предметов крестьянского 

быта и труда.  

Рассуждают о связях 

произведений крестьянского 

искусства с природой. 

Понимают, что декор не 

только украшение, но и 

носитель жизненно важных 

смыслов. 

Отмечают характерные 

черты, свойственные 

народным мастерам-

умельцам. 

Изображают 

выразительную форму 

предметов крестьянского 

быта и украшать ее. 

Сравнивают, оценивают 

форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

Распознают и называют 

Дымковская 

игрушка 

Глина иди 

пластилин. 

 

13 

14 
  Искусство 

Хохломы 

 

Истоки и 

современные 

промыслы 

 

 

Краткие сведения из 

истории развития 

хохломского промысла. 

Связь традиционного 

орнамента с природой. 

Травный узор, или 

«травка» - главный 

мотив хохломской 

росписи. Основные 

элементы травного 

орнамента, 

последовательность его 

выполнения. 

Роспись «под фон», или 

фоновое письмо, его 

особенности. 

Причудливо-затейливая 

«кудрина».  

Опрос 

Творческая работа 

 

Хохлома 

изображение формы 

предмета и 

украшение его 

травным орнаментом 

в последовательности 

народной традиции 

(наводка стебля – 

криуля, изображение 

ягод, цветов, 

приписка травки). 

Форма предмета 

предварительно 

тонируется желто-

охристым цветом. 
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Национальные мотивы 

в «золотой» росписи 

посуды Башкирии. 

игрушки ведущих народных 

художественных промыслов. 

Осуществляют собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием 

выразительной формы 

игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в 

традиции одного из 

промыслов. 

Эмоционально 

воспринимают, выражают 

свое отношение, эстетически 

оценивают произведения 

Хохломы. 

Имеют представление о 

видах хохломской росписи 

(«травка», роспись «под 

фон», «Кудрина»), различать 

их. 

Создают композицию 

травной росписи в единстве с 

формой, используя основные 

элементы травного узора. 

карандаш, гуашь, 

большие и маленькие 

кисти, бумага 

15 

16 
  Искусство 

Гжели 

 

Истоки и 

современные 

промыслы 

 

Краткие сведения из 

истории развития 

гжельской керамики. 

Значение промысла для 

отечественной народной 

культуры. Слияние 

промысла с 

художественной 

промышленностью. 

Личностные: проявляют 

заинтересованность 

не только в личном успехе,  

но и в решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Опрос 

Творческая работа 

 

изображение 

выразительной 

посудной формы с 

характерными 

деталями (носик, 

ручка, крышечка) на 
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Природные мотивы в 

изделиях гжельских 

мастеров.  

Разнообразие и 

скульптурность 

посудных форм, 

единство формы и 

декора. Орнаментальные 

и декоративно-сюжетные 

композиции. 

Особенности гжельской 

росписи: сочетание 

синего и белого, игра 

тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный 

круговой «мазок с 

тенями». Сочетание 

мазка пятна с тонкой 

прямой волнистой, 

спиралевидной линией.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве  

с ним. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока: выдвигают версии (об 

увиденном), работают по 

плану, сверяясь с целью 

(передают в плоскостном 

рисунке простые движения 

фигуры человека); 

планируют деятельность в 

учебной ситуации 

(выполнение коллективной 

схемы движения людей); 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы; 

определяют цель (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(излагают свое мнение 

листе бумаги или 

используя для этого 

обклеенную 

пластилином 

баночку; украшение 

плоской или 

объемной формы 

нарядной гжельской 

росписью. 
гуашь, кисти, 

бумага. 

17   Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни 

 

Связь времен в 

народном 

искусстве  

Выставка работ и 

беседа на тему 

«Традиционные 

народные промыслы - 

гордость и достояние 

национальной 

отечественной 

культуры», «Место 

произведений 

традиционных народных 

промыслов в 

современной жизни, 

быту», «Промыслы как 

Опрос 

Творческая работа 

 

участие в 

выступлениях 

поисковых групп, в 

занимательной 

викторине, в 

систематизации 

зрительного 

материала по 

определенному 

признаку 
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искусство 

художественного 

сувенира». 

Традиционные 

народные промыслы, о 

которых не шел разговор 

на уроках 

(представление этих 

промыслов поисковыми 

группами). Матрешки 

в диалоге,  

корректируют его; задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь) 

 

 

 

подготовка 

зрительного 

материала 

Авторская 

матрешка 

3. Декор – человек, общество, время, 9 час. 

18   Зачем людям 

украшения 

 

Предметы 

декоративного искусства 

несут на себе печать 

определенных 

человеческих 

отношений. Украсить – 

значит наполнить вещь 

общественно-значимым 

смыслом., определить 

социальную роль ее 

хозяина. Эта роль 

сказывается на всем 

образном строе вещи: 

характере деталей, 

рисунке орнамента, 

цветовом строе, 

композиции.  

Особенности 

украшений воинов, 

древних охотников, 

вождя племени, царя и 

т.д. 

Личностные: проявляют 

интерес к поставленной 

задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; 

понимают значение знаний 

для человека, стремятся к 

приобретению новых знаний, 

приобретают мотивацию 

процесса становления 

художественно-творческих 

навыков. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои 

достижения  

на уроке. 

Опрос 

Творческая работа 

 

рассмотрение и 

обсуждение (анализ) 

разнообразного 

зрительного ряда, 

подобранного по 

теме; объяснение 

особенностей декора 

костюма людей 

разного статуса и 

разных стран 

подготовка 

зрительного 

материала. 
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19 

20 
  Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни древнего 

общества 

Украшения в 

жизни древних 

обществ. Египет 

 

 

 

Роль декоративно-

прикладного искусства в 

Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, 

могущества, знатности 

египетских фараонов с 

помощью декоративного 

искусства. 

Символика элементов 

декора в произведениях 

Древнего Египта, их 

связь с мировоззрением 

египтян (изображение 

лотоса, хука-скарабея, 

священной кобры, ладьи 

вечности, глаза-уаджета 

и др.) 

Различие одежд людей 

высших и низших 

сословий. Символика 

цвета в украшениях. 

Познавательные: умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию)  

для достижения своих 

творческих замыслов, 

моделировать новые образы;  

 

Опрос 

Творческая работа 

Египет 

1. Выполнение эскиза 

украшения 

(солнечного ожерелья, 

подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, 

браслета и др.) или 

алебастровой вазы; 

поиск выразительной 

формы, украшение ее 

узором, в котором 

используются 

характерные знаки-

символы.  

2. Тиснение узора 

шариковой ручкой 

рельефа. 

Цветные мелки, 

гуашь теплых 

оттенков, кисти. 

фольга, шариковая 

ручка 

 

 

21-

22 

 

  Костюм эпохи 

Средневековья 

Одежда 

«говорит» о 

человеке 

 

 

 

Значение одежды в 

выражении 

принадлежности 

человека к различным 

слоям общества 

Одежда, костюм не 

только служат 

практическим целям, но 

и являются особым 

Личностные: проявляют 

интерес к поставленной 

задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; 

понимают значение знаний 

для человека, стремятся к 

приобретению новых знаний, 

приобретают мотивацию 

процесса становления 

Опрос 

Творческая работа 

 

выполнение 

коллективной работы 

«Бал во дворце» 

(продумывание 

общей композиции, 

изображение мебели 
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знаком – знаком 

положения человека в 

обществе, его роли в 

обществе. 

Декоративно-

прикладное творчество 

Китая. Строгая 

регламентация в одежде 

у людей разных 

сословий. Символы 

императора. Знаки 

отличия в одежде 

высших чиновников. 

Одежды знатных 

китаянок их украшения.  

Декоративно-

прикладное искусство 

Западной Европы ХVII 

века (эпоха барокко), 

которое было 

совершенно не похоже 

на древнеегипетское, 

древнекитайское своими 

формами, орнаментикой, 

цветовой гаммой. 

Однако суть декора 

(украшений) остается та 

же – выявлять роль 

людей, их отношения в 

обществе, а также 

выявлять и подчеркивать 

определенные общности 

людей по классовому, 

художественно-творческих 

навыков. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои 

достижения на уроке. 

Познавательные: умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию)  

для достижения своих 

творческих замыслов, 

моделировать новые образы;  

 

и отдельных 

предметов, а также 

разных по величине 

фигур людей в 

нарядных костюмах; 

соединение деталей в 

общую композицию). 

Материалы: 

большой лист 

бумаги, белая бумага, 

гуашь, большие и 

маленькие кисти, 

кусочки тканей, клей, 

ножницы 
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сословному и 

профессиональному 

признаками. 

Черты 

торжественности, 

парадности, чрезмерной 

декоративности в 

декоративно-прикладном 

искусстве ХVII века. 

Причудливость формы, 

пышная декоративная 

отделка интерьеров, 

мебели, предметов быта. 

Костюм придворной 

знати, акцент в костюме 

на привилегированное 

положение человека в 

обществе. Одежда 

буржуазии, простых 

горожан. 

23 

24 
  О чем 

рассказывают 

гербы  

 

 

О чем 

рассказывают 

эмблемы 

 

 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная 

условность искусства 

геральдики. 

Первые гербы, которые 

появились в Западной 

Европе в Средние века. 

Роль геральдики в жизни 

рыцарского общества. 

Фамильный герб как 

знак достоинства его 

Личностные: проявляют 

интерес к поставленной 

задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; 

понимают значение знаний 

для человека, стремятся к 

приобретению новых знаний, 

приобретают мотивацию 

процесса становления 

художественно-творческих 

навыков. 

Опрос 

Творческая работа 

 

Создание эскиза 

собственного герба, 
герба своей семьи: 

продумывание 

формы щита, его 

деления, 

использование языка 

символов. 
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владельца, символ чести 

рода. 

Гербы ремесленных 

цехов в эпоху 

Средневековья как 

отражение характера их 

деятельности. Основные 

части классического 

герба. Формы щитов, 

геральдические т 

негеральдические фигуры, 

взятые из жизни и 

мифологии, их 

символическое значение. 

Символика цвета в 

классической геральдике. 

Составные элементы 

старинного герба (щит, 

щитодержатели, корона, 

шлем, девиз, мантия). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

ним, оценивают свои 

достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для 

достижения своих 

творческих замыслов, 

моделировать новые образы;  

 

25   Символы и 

эмблемы в 

современном 

обществе 

 

Символы и эмблемы ч 

современном обществе: 

отличительные знаки 

государства, страны, 

города, партии, фирмы и 

др. 

Опрос 

Творческая работа 

 

Изображение 

эмблемы класса, 

школы. Кабинета или 

спортивного клуба. 

Материалы: белая 

и цветная бумага, 

ножницы, клей, 

гуашь, кисти 

 

26   Роль 

декоративного 

Итоговая игра – 

викторина с 

 

Опрос 
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искусства в 

жизни человека 

и общества 

 

привлечением учебно-

творческих работ, 

произведений 

декоративно-

прикладного искусства 

разных времен, 

художественных 

открыток, репродукций и 

слайдов, собранных 

поисковыми группами. 

Творческая работа 

 

1. Выполнение 

различных 

аналитически-

творческих заданий, 

например, 

рассмотреть 

костюмы и 

определить их 

владельцев, увидеть 

неточности, которые 

допустил художник 

при изображении 

костюма, или 

систематизировать 

зрительный материал 

(предметы быта, 

костюм, архитектура) 

по стилистическому 

признаку. 

2. Посещение музея 

дек-прикладного 

искусства, выставки 

произведений 

современных 

мастеров ДПИ 

подготовка 

зрительного 

материала 

4. Декоративное искусство в современном мире, 8 час. 
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27   Что такое 

дизайн. 

 

Дизайн, его истоки, 

виды, характерные 

особенности 

Личностные: проявлять 

интерес к изучению нового 

материала; осознавать свои 

эмоции, уметь чувствовать 

настроение  

в картине; проявлять интерес 

к произведениям искусства; 

осознавать многообразие и 

богатство выразительных 

возможностей цвета. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве  

с ним, оценивают свои 

достижения  

на уроке.Познавательные: 

принимают активное участие 

в обсуждении нового  

материала; изучают 

богатство выразительных 

возможностей дизайна, 

учатся анализировать новый 

материал, приобретают 

творческие навыки. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

(выражают и контролируют 

Опрос 

Творческая работа 

 

подобрать примеры 

дизайнерской 

деятельности в 

разных сферах 

жизни. Подготовка 

зрительного 

материала 

 

28 

29 

30 

  Витраж -  

эскиз 

Витраж – 

реализация идеи 

 

Реализация в 

конкретном материале 

разнообразных 

творческих замыслов. 

Технология работы с 

выбранным материалом 

Витраж в оформлении 

интерьера школы. 

Нарядные 

декоративные вазы. 

 

Опрос 

Творческая работа 

 

Выполнение 

творческих работ в 

разных материалах и 

техниках. 

Витраж  

Ваза 

 

 



 32 

эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, 

строят понятные для 

партнера по коммуникации 

речевые высказывания); 

организовывают работу  

в паре, распределяют роли, 

вырабатывают решения; 

анализируют произведения 

по заданным критериям; 

делают выводы 

31   Современное 

выставочное 

искусство 

 

 

 

Многообразие 

материалов и техник 

современного 

декоративно-

прикладного искусства 

(художественная 

керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись 

по ткани, моделирование 

одежды).  

Современное 

понимание красоты 

профессиональными 

художниками – 

мастерами декоративно-

прикладного искусства. 

Насыщенность 

произведений яркой 

образностью, 

причудливой игрой 

фантазии и воображения. 

Личностные: оценивание 

собственной учебной 

деятельности, своих 

достижений; анализ и 

характеристика 

эмоционального состояния и 

чувств окружающих; умение 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, 

фактуру) для достижения 

своих творческих замыслов; 

выстраивание  

взаимоотношений с их 

учетом, осознание своих 

интересов (приобретение  

творческого опыта), наличие  

мотивации учебной 

деятельности. 

Опрос 

Творческая работа 

 

восприятие 

(рассматривание) 

различных 

произведений 

современного 

декоративного 

искусства; 

рассуждение, участие 

в диалоге, связанном 

с выявлением 

отличий 

современного 

декоративного 

искусства от 

народного, с 

осознанием роли 

выразительных 

средств в создании 

декоративного образа 
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Пластический язык 

материала, его роль в 

создании 

художественного образа. 

Роль выразительных 

средств (форма, линия, 

пятно, цвет, ритм, 

фактура) в построении 

декоративной 

композиции в 

конкретном материале. 

Декоративный 

ансамбль как 

возможность 

объединения отдельных 

предметов в целостный 

художественный образ. 

Творческая 

интерпретация древних 

образов народного 

искусства в работах 

современных 

художников. 

Регулятивные: принятие  и 

умение сохранять учебную 

задачу; учет выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничествес 

ним, оценка своих 

достижений 

на уроке. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

алгоритма деятельности при 

решении проблемы; 

определение цели (образ 

человека – выражение 

особенностей духовной 

культуры эпохи). 

Коммуникативные: 

проявление активности 

во взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(умение излагать свое 

мнение в диалоге, 

корректировать его в 

соответствии с мнением 

своих товарищей; 

организовывать работу в 

группе, задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество) 

в конкретном 

материале, с 

пониманием 

выражения 

«Произведение 

говорит языком 

материала». 

Подготовка 

зрительного 

материала 

32-

33 

  Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека  

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Организация 

тематических подборок 

лучших работ 

обучающихся 

участие в итоговой 

игре-викторине, 

подготовка 

зрительного 

материала. 

 

Опрос-игра 

 

34   Выставка 

работ 

участие в итоговой 

выставке 

Обсуждение 
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Умение высказываться по 

поводу роли выразительных 

средств и пластического 

языка в представленных 

работах. 

 

 


