
 

 

 
 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

 

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая 

программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция) 

 Основное общее образование (5 - 9 кл.)  Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897. 

О рабочих программах учебных предметов, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС см. Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786, от 03.03.2016 N 08-334  

 Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 года № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»   

 Примерная программа по предмету основного общего образования; 

 Авторская программа авторов УМК; 

 Устав  ОУ: 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ; 

 Положение МБОУ «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы общего образования»; 

 Учебный план МБОУ  «Новогригорьевская ООШ» на 2018– 2019 учебный год. 

 

               
Цель рабочей программы по «ИЗО» 5класс: 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

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

художественном и нравственном пространстве культуры.  

Задачи: 
1. Формирование опыта смыслового и эмоционально- ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства. 

2. Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально- 

пространственной формы. 

3. Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах. 

4. Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности. 

5. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, в ее изобразительном 

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

среды. 

6. Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

7. Овладение средствами художественного изображения. 

8. Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

 

 

 

 



 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Характеристика учебного предмета 

Содержание образования учебного предмета «Изобразительное искусство» представляет 

собой единство предметного и эмоционально-ценностного компонентов.  

   Важнейшей целью современного художественного образования является воспитание 

готовности и способности к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире, 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла 

своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; готовности и способности к реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе лучших 

отечественных художественных традиций, социальной и профессиональной мобильности, 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше».  

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к самостоятельной 

образовательной области «Искусство» и интегрирует в себе все виды пластических искусств: 

изобразительные (живопись, графику, скульптуру), архитектуру, дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусство, зрелищные и экранные искусства в их связях с литературой, музыкой, 

жизнью общества и человека. Изучение изобразительного искусства способствует гармонизации 

эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основы формирования 

целостного представления о мире, подготовке обучающихся к осознанному выбору индивидуальной 

или профессиональной траектории. 

   Обязательный минимум по изобразительному искусству включает основные ценности и 

достижения национального и мирового искусства, фундаментальные понятия, связанные с языком 

художественной выразительности изобразительных (пластических) искусств, определяющие общие 

мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их социальной и 

функциональной грамотности в сфере искусства 

       Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в 

развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия 

мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в 

искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в 

сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может 

проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

    Программа предусматривает: формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования 

являются:              

   познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого; умение 

разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, 

сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое 

решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное 

выполнение различных художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности; 

информационно-                     

коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и 

способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в 

общение с произведением искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; 



выбор и использование адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; использование 

различных источников информации;  

   рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального 

состояния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями 

совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей.  

 Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, 

умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных 

произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и формах 

художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство сопереживания 

к другому человеку. 

    Предметное содержание программы направлено на приоритетное развитие 

художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство 

раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как 

один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. В программе 

выделяются такие закономерности изобразительных (пластических) искусств, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации и которые могут стать основой 

тематизма рабочих, авторских программ. Обучение изобразительному искусству в школе не должно 

сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка 

художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания 

художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.   

Программа курса выстраивается в соответствии с “принципом двусторонности сравнения”, 

предполагающем, что в процессе сравнения дисциплин, пусть и на уровне отдельных явлений, для 

учащихся станут ясными вещи, которые ускользали от понимания при одностороннем изучении, т.е. 

в рамках одной предметной области. 

1.Изобразительное искусство – биология: изучение морфологического строения 

представителей животного и растительного мира на уроках биологии служит основой для 

стилизации растительных и животных форм на уроках ИЗО; формирование основ экологической 

грамотности. 

2. Изобразительное искусство – музыка: связь музыки и живописи многоплановы и 

разносторонни. Использование живописи на уроках музыки и музыки на уроках живописи – тема не 

новая для педагогики; расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,классическому и 

современному музыкальному наследию.     

3. Изобразительное искусство-информатика: формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации;развитие основных навыков и умение 

использования компьютерных устройств на уроках изобразительного искусства в поисках 

материала.   

4. Изобразительное искусство-литература: одним  из важных    методических    аспектов    

программы    выделяется     «Сочетание изобразительного с  литературой».  Связь с  поэзией   

позволяет образнее раскрыть тему урока. В программе приводится  перечень не только зрительного, 

но литературного и музыкального ряда. На одних уроках я использую пословицы, поговорки, 

фольклор, русские народные сказки, на других рассказы и стихи изучаемые в программе 

литературы; понимание литературы как одно из основных национально – культурных ценностей 

народа,как особого способа познания жизни.  

5. Изобразительное искусство -технология для полного раскрытия темы часто использую 

связь с технологией, примером может служить урок по декоративно-прикладному творчеству в 

пятом классе «Древние образы в современных народных игрушках», где дети знакомятся не только с 

различными промыслами матрешек, но и с технологией их изготовления. Во время урока 



демонстрируются различные приемы работы с древесиной. Продуктивными формами использования 

межпредметных связей считаю следующие формы урока и методы.  

Например, поисковый метод, включающий в себя чтение тематической литературы, 

собирание репродукций, открыток по отдельным разделам программы, подлинных вещей, которые 

могут стать экспонатами школьного музея. Выполнение творческих проектов, с последующим их 

участием в конкурсах различного уровня.  

   В настоящее время методической основой обучения учебной дисциплине «Изобразительное 

искусство» является комплексное сочетание традиционных методов и инновационных технологий. 

 

Характеристика учебного процесса 

          Технология коллективного творческого воспитания(Иванов И.П, Макаренко А.С.) - 

это, по существу, продуманная система ключевых мероприятий, которые благодаря 

целенаправленной деятельности педагогов направлены на комплексное решение задач гармоничного 

развития личности. Если мы хотим, чтобы многообразная школьная жизнь действительно стала 

важнейшим воспитывающим фактором, силами педагогов должны систематически приниматься 

меры, в том числе превентивные, упреждающие (отсюда - мероприятие), корректирующие и 

направляющие течение педагогического процесса. Цель любого мероприятия с позиций педагогов - 

формирование того или иного отношения личности (к труду, обществу, учению и т.п.) 

         Технология личностно-ориентированного обучения (Сериков В.В., Якиманская И.С.). 

Главное стратегическое направление развития системы образования находится в решении проблемы 

личностно-ориентированного образования, в котором личность ученика, студента была бы в центре 

внимания педагога, психолога, в котором деятельность учения — познавательная деятельность, а не 

преподавание — была бы ведущей в тандеме «учитель— ученик», чтобы традиционная парадигма 

образования «учитель — учебник — ученик» была со всей решительностью заменена на новую 

парадигму — «ученик — источник знаний — учитель». 

В условиях личностно-ориентированного обучения учитель приобретает иную роль и 

функцию в учебном процессе, нисколько не менее значимую, чем при традиционной системе 

обучения, но иную. И это важно осознать. Если при традиционной системе образования учитель 

вместе с учебником были основными и наиболее компетентными источниками знания, а учитель 

являлся к тому же и контролирующим субъектом познания, то при новой парадигме образования 

учитель выступает больше в роли организатора самостоятельной активной познавательной 

деятельности учащихся, компетентным консультантом и помощником. Его профессиональные 

умения должны быть направлены не просто на контроль знаний и умений школьников, а на 

диагностику их деятельности, чтобы вовремя помочь квалифицированными действиями устранить 

намечающиеся трудности в познании и применении знаний. Эта роль значительно сложнее, нежели 

при традиционном обучении, и требует от учителя более высокого уровня мастерства. 

Технология сотрудничества. Цель – реализует идею взаимного обучения, развивая 

индивидуальную и коллективную ответственность за решение учебных задач; Суть стратегии – 

создание условий для активной и продуктивной совместной учебной деятельности обучаемых в 

различных учебных ситуациях. В соответствии с данной стратегией обучения учащиеся делятся на 

группы, в каждой группе должны быть учащиеся с высоким и низким уровнем знани, в результате 

учащиеся несут ответственность, как за свою часть работы, так и за качество выполнения задания 

всей группой: осуществляется взаимоконтроль, консультирование и обучение слабых учащихся их 

товарищами, более детальное осмысление материала сильными учениками.  

Технология проектного обучения ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия: сотрудничество, личную и коллективную ответственность учащихся в процессе 

решения учебных задач. Работа над проектом состоит из трех этапов: 1. Выбор проблемы и 

формулировка конкретной темы проекта; 2. Сбор и обработка информации; 3. Презентация готового 

проекта, его обсуждение и подведение итогов. 

Технология разноуровненного (дифференцированного) обучения предполагает 

осуществление познавательной деятельности учащихся с учётом их индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и 

использование диагностических тестов является неотъемлемой частью данной технологии.  



Игровая технология. Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение реальной 

ситуации общения, которая создается, как вербальными, так и невербальными средствами: 

изобразительными, графическими, музыкальными, речевыми. Ситуация указывает на условия 

совершения действия, описывает действия, которые предстоит совершить, и задачу, которую 

следует решить. Описание роли и сведения о социальных взаимоотношениях партнеров даются в 

ролевой карточке. Данная технология повышает мотивацию в изучении изобразительного искусства, 

развивает творческое мышление и раскрывает личностный потенциал учащихся. 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО  В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет  изобразительное искусство  относится к предметной области искусство.  На 

изучение предмета изобразительное искусство в 5 классе выделяется  34 учебных часов в год (1 час в 

неделю).  

      Данное количество учебных часов реализуется в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом. 

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися лично-

стных, метапредметных и предметных результатов. 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание  своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-ношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении мо-ральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и от-ветственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со-трудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образователь-ной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности  эстетического характера. 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-ятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной де-ятельности; 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдея-тельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе-ственно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания  жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-ционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное ху-дожественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-женной в 

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

пространственной среды, в по-нимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными матери-алами и в разных 

техниках в различных видах визуально-простран-ственных искусств, в специфических формах 

художественной дея-тельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

Планируемые результаты по предмету изобразительное искусство 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 



 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, средневековой Европы); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединённые 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объёмных декоративных композиций;  

 владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.).  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО » 

I ЧЕТВЕРТЬ ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 ч) 

   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. 

Тема. Древние образы в народном искусстве 

    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. 

Тема. Декор русской избы 

   Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

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

Тема. Внутренний мир русской избы 

 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. 

Тема. Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

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. 

Тема. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 

 Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

Тема. Народный праздничный костюм 

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. 

Тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

 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. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. 

Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам народного искусства или 

как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном интерьере народного 

жилища. 

   II ЧЕТВЕРТЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8  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 

промыслах. 

Тема. Древние образы в современных народных игрушках 

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 филимо-новской, дымковской, каргопольской и других местных форм 

игрушек. 

Тема. Искусство Гжели.  

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. 



Тема. Городецкая роспись 

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. 

Тема. Хохлома 

Из истории развития хохломской росписи. Подробное рассмотрение произведений Хохломы. 

Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного 

рисунка. Основные приемы хохломской росписи. 

Тема.  Жостово. Роспись по металлу 

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 

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

чертежка, привязка. 

Тема.  Щепа' .Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 

          Из истории художественного промысла. Дерево и береста основные материалы в 

крестьянском быту. 

Тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 

темы) 

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. 

III ЧЕТВЕРТЬ ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (11 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. 

 

Тема. Зачем людям украшения 

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

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

Тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества  

       Роль декоративного искусства в жизни Древнего Египта. Символика цвета в украшениях 

Тема. Одежда говорит о человеке  



       Одежда, костюм не только служат практическими целями, но и являются особым знаком 

– знаком положения человека в обществе. 

Тема. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы  

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Роль  геральдики в жизни рыцарского общества. 

Тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

       Анализ произведений  декоративно- прикладного  искусства разных времен. 

IV  ЧЕТВЕРТЬ ДЕККОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ(7 часов) 

Тема. Современное выставочное искусство  

Многообразие материалов и техник современного декоратив^ но-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. 

Тема. Ты сам — мастер  

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов 

Создание декоративной работы в материале 

Оставшиеся уроки IV четверти посвящены коллективной реализации в конкретном материале 

наиболее удачного из замыслов. Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.) требует постепенного, поэтапного 

выполнения задуманного панно. Сначала вместе с педагогом выполняется «картон», т. е. эскиз 

будущей работы в натуральную величину. Общая композиция делится на фрагменты (которые 

выполняются отдельными учениками), их собирают в более крупные блоки, а затем монтируют в 

общее декоративное панно. Педагог вместе с учащимися решает, учитывая реальные условия, из 

какого материала будут выполняться декоративные работы. 

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

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

руками». 

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. 



 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 КЛАСС 

 « Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 часа) 

 

Тема 

 
Содержание тематического 

модуля 

Вид деятельности 

Древние корни 

народного 

искусства  

(8 часов) 

Уроки 1—8 

Традиционные образы народного 

прикладного искусства Солярные 

знаки, конь, птица, древо жизни. 

 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного 

крестьянского прикладного искусства, отмечать их лаконично- выразительную красоту 

 Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть в них многообразное 

варьирование трактовок.   

Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе традиционных 

образов.  

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы.  

Связь времен в 

народном 

искусстве 

(8 часов) 

Уроки 9—16 

 

История развития промысла. 

Особенности пластической формы, 

цветового строя и элементов 

росписи. 

Размышлять, рассуждать об истории возникновения современной народной игрушки 

Сравнивать символику орнамента древних образов на изделия современных мастеров 

искусства Гжели, Городца, Жостова. 

Развивать колористические навыки при создании орнаментальных изображений. 

Воспитывать декоративный вкус. Выражать в эскизе орнамента эмоционально – чувственное 

восприятие мотивов декора. 

 

Декор, человек, 

общество, 

время .   

(11 часов) 

Роль декоративных искусств в 

жизни общества, в различении 

людей по социальной 

принадлежности в определенных 

общностях.  

Характеризовать,  смысл декора не только как украшения, но прежде всего как социального 

знака, определяющего роль хозяина вещи ( пользователя); 

передавать в собственной художественной деятельности различное и общее народном 

искусстве разных народов. 



Уроки 17—27 Уметь подбирать материал для  презентации своих работ. 

Выполнять рисунки и композиции по мотивам образов различных культур. 

Уметь воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира. 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире  

(7 часов) 

Уроки 28—34 

Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства 

( керамика, гобелен, батик и т.д.) 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративного искусства, 

различать по технике исполнения художественную ковку , гобелен. 

 Умение проектировать свою деятельность, создавать декоративное оформление  по проекту. 

Использовать разные виды орнамента для украшения своей работы.  

Понимать эстетическую и функциональную ценность произведений народного искусства. 

Понимать и анализировать социальную, коммуникативную и эстетическую роль украшений в 

жизни людей. 

Воспитание художественного вкуса 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом для учителя: 

1. Горяева Н.А. Изобразительное  искусство. Декоративно-прикладное искусство Методическое пособие.5 класс /под ред. Б.М. 

Неменского.-М.:Просвещение,2012 

2. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 

класс / Горяева Н.А.; под ред. Неменского Б.М.. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Неменского Б.М.. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бадаев В.С. Русская кистевая роспись. Учебное пособие. ВЛАДОС  2011 год  

2. Бесчатнов Н.П. Художественный язык орнамента. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС  2010 год 

3. Дорожин Ю. Городецкая роспись. Издательство Мозаика - Синтез  2013 г 

4.   Изобразительное искусство. 5 класс:  поурочные планы по программе Неменского Б.М./ авт.-сост. Свиридова О.В., - Волгоград:             

Учитель, 2010 



5. Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных уроков / авт.-сост. Пожарская А.В., -   

Волгоград: Учитель,2010. 

6. Изобразительное искусство. 4-8 классы. В мире красок народного творчества: уроки, внеклассные мероприятия / авт.-состТуманова,  

Е.С., Романова Л.Ю., Старостина Т.В.. – Волгоград: Учитель, 2009. 

      7. Кора Д. Мифология: энциклопедия (детская),- М.: Росмэн,2010. 

      8. Крестовская Н.О. Искусство Жостово / Крестовская Н.О., - СПб.: Русский музей, 2007. 

      9.  Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей / Лоренц Н.Ф.. – М. : Эксмо,2010. 

      10. Платонова Н.И. Энциклопедический словарь юного художника. Платонова/ Н.И Синюков В.Д.. – М.: Педагогика, 1983. 

      11. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство «Титул», 2008 

      12.Соболева А.В. Гербы городов России. «Титул», 2003 

    13. Шепелев М.А. Декоративная отделка индивидуальных домов. – М.: Колос, 1992 

 

Учебный комплект для учащихся: 

1. Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. Горяева/ Н. А, Островская О. В.; под ред. Неменского Б. М.. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 191с. 

2. Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская Рабочая тетрадь 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /  под ред. Неменского Б. М.. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Условные обозначения: Д – демонстрационный экземпляр; К – полный комплект; Ф – комплект для фронтальной работы; П – комплект, 

необходимый для практической работы в группах. 

 

Наименование объектов и средств  

материально – технического обеспечения 

В 

наличии 

Коли

чество  

Примечание  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 
  Д Примерная программа, рабочие программы входят 

в состав обязательного программно-методического 



обеспечения кабинета изобразительного искусства 

Примерная программа основного общего образования 

по изобразительному искусству 
  Д  

Рабочие программы по изобразительному искусству   Д  

Учебно-методические комплекты по программе, 

выбранной в качестве основной для проведения уроков 

изобразительного искусства 

 К При комплектации библиотечного фонда целе-

сообразно включить в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете, по нескольку экземпляров 

учебников из других УМК по изобразительному искусству                              

Учебники по изобразительному искусству  К  

Рабочие тетради  К  

Методические   пособия (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного искусства) 
  Д  

Методические журналы по искусству ● Д  

Учебно-наглядные 

пособия 

• К 

Ф 

Наглядные пособия 

в виде таблиц и плакатов — Д, формата А4 — Ф 

Хрестоматии литературных произведений 

к   урокам   изобрази- 

тельного искусства 

 

 

Д  

Энциклопедии по искусству,   справочные 

издания 

  Д По одному каждого наименования 

 

Альбомы по искусству  Д По одному каждого наименования 

Книги о художниках и  художественных музеях ●       Д По одной каждого наименования 

Книги по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры 

●  Книги по стилям в искусстве необходимы для 

самостоятельной работы учащихся, они могут 

использоваться как раздаточный   материал,   для 

подготовки сообщений, творческих работ, 



исследовательской проектной деятельности 

Словарь искусствоведческих терминов   П  

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников 

 

 

 

● Д Комплекты    портретов могут    содержаться    в 

настенном варианте, изданиях (альбомы по искусству) и на 

электронных носителях 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 
● Д Таблицы,  схемы могут быть    представлены    в 

демонстрационном (настенном)   и   индивидуально-

раздаточном   вариантах, в полиграфических  изданиях  и   

на электронных носителях 

Таблицы   по  стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 
 Д  

Схемы  по  правилам рисования предметов, растений,    

деревьев, животных, птиц, человека 
● Д  

Таблицы   по   народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству 
● Д  

Дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте 
 К  

Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие художественные 

программы. Электронные учебники 
● Д Мультимедийные    обучающие   программы   и 

электронные   учебники могут быть ориентированы   на   

систему   дистанционного обучения либо   носить   

проблемный характер и обеспечивать дополнительные 

условия   для   изучения отдельных   предметных тем и 

разделов стандарта. В обоих случаях эти  пособия   должны   

предоставлять возможность построения системы текущего     

и     итогового  контроля уровня подготовки учащихся.                 



Электронные библиотеки по искусству  Д В   состав   электронных  библиотек   могут   входить   

электронные   энциклопедии и альбомы  по искусству, 

аудио- и видеоматериалы,   тематические базы данных,   

фрагменты    культурно-исторических    текстов, 

фотографии, анимация. Электронные библиотеки   могут   

размещаться на CD-ROM либо создаваться в сетевом 

варианте (в том числе на базе школы) 

Игровые художественные компьютерные программы    

Технические средства обучения (ТСО) 

Музыкальный центр  Д Центр или аудио магнитофон с возможностями 

использования    аудиодисков, CD-R, CD-RW, МРЗ 

CD/DVD -проигрыватели  Д  

Телевизор   С диагональю не менее 72 см 

Видеомагнитофон  Д  

Мультимедийный компьютер с художественным    

программным обеспечением 
 Д  

Слайд-проектор ● Д Необходимо также иметь в  кабинете  устройство для 

затемнения окон 

Мультимедиа-проектор ● Д  

Аудиторная  доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений  для крепления таблиц  и 

репродукции 

● Д  

Экран (на штативе или навесной)   Д Минимальные размеры 

1,25 X 1,25 м 

Фотоаппарат ● П Цифровая камера 

Видеокамера  Д  



Графический планшет  Д  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке, литературные произведения  Д По разделам курса для каждого класса 

 

DVD-фильмы: памятники  архитектуры; 

художественные   музеи;  виды изобразительного    

искусства; творчеств отдельных 

художников; народные промыслы; декоративно-

прикладное искусство;  художественные технологии 

● Д По одному каждого наименования 

 

Презентации на CD или DVD-дисках: по видам 

изобразительных (пластических) искусств; по жанрам 

изобразительных искусств; по памятникам архитектуры 

России и мира; по стилям и направлениям в искусстве; по 

народным промыслам; по декоративно-прикладному 

искусству; по творчеству художников 

● Д Произведения    пластических искусств в 

исторической ретроспективе, иллюстрации к литературным 

произведениям, выразительные объекты природы  в разных 

ракурсах в соответствии с программой 

Учебно-практическое оборудование 

Мольберты  К  

Настольные скульптурные станки  К  

Комплекты резцов для линогравюры  К  

Конструкторы для моделирования архитектурных 

сооружений 
 Ф  

Краски акварельные   К  

Краски гуашевые   К  

Краска офортная  П  

Валик для накатывания офортной краски  П  

Тушь  К  



Ручки с перьями  К  

Бумага А3, А4  К  

Бумага цветная   К  

Фломастеры  К  

Восковые мелки ● К  

Пастель ● Ф  

Сангина   К  

Уголь . К  

Кисти беличьи №5,10,20  К  

Кисти, щетина №3,10,13  К  

Ёмкости для воды   К  

Стеки(набор)  К  

Пластилин, глина   К  

Клей ● Ф  

Ножницы ● К  

Рамы для оформления работ  К Для оформления выставок 

Подставки для натуры  П  

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов (комплект)   Д  

Муляжи овощей (комплект) ● Д  

Гербарии  Ф  

Изделия декоративно-прикладного искусства   Д  



Гипсовые   геометрические тела ● Д  

Гипсовые орнаменты  Д Три-четыре вида 

Маски античных голов  Д Два вида 

Античные головы  Д Четыре вида 

Обрубовочная голова  Д  

Модуль фигуры человека  П  

Капители ● Д Ионическая и дорическая капители 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) ● П  

Драпировки ● П  

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары и др.) 
● П  

Игры и игрушки 

Конструкторы  Ф Конструкторы для  моделирования архитектурных 

сооружений (из дерева, пластика, картона) 

Театральные куклы ● Д  

Маски  Д  

Специализированная учебная мебель 

Столы рисовальные  К  

Стулья   К  

Стулья брезентовые складные  К Для рисования на пленэре 

Стеллажи для книг и оборудования ● Д  

Мебель для проекционного оборудования  Д  

Мебель для хранения таблиц и плакатов  Д Кассетницы,  плакатницы 



 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и 

рефератов: 

 

Название ресурса                 Ссылка           Краткая аннотация 

Государственный Эрмитаж 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.hermi

tagemuseum.org/ 

 

Сайт, рассказывающий об Эрмитаже, в котором хранятся настоящие шедевры 

мировой культуры. Сайт позволяет совершить прогулку по всем этажам этого 

замечательного музея, а также заглянуть во дворцы Петра I и Меншикова, эрмитажный 

театр и посетить временные выставки. Интересны и насыщены разделы "Шедевры 

коллекции", "История Эрмитажа". "Цифровая коллекция" – виртуальная галерея 

изображений экспонатов Эрмитажа с высоким разрешением. 

Государственная 

Третьяковская Галерея 

http://www.tretya

kov.ru/ 

 

Официальный сайт Государственной Третьяковской Галереи. Мы можем 

совершить виртуальную экскурсию по экспозиции и временным выставкам галереи, 

окунуться в мир искусства и насладиться великими шедеврами известных мастеров. 

Государственный Музей 

Изобразительных Искусств им. 

Пушкина 

http://www.muse

um.ru/gmii/ 

 

Сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Содержит справочную информацию, историю музея с момента его создания до 

сегодняшних дней. Предоставляет возможность пройти по всем залам музея и 

посмотреть круговые панорамы двух из них; познакомиться с коллекциями, 

собранными за всю историю существования музея, а также юбилейными изданиями, 

выпущенными в честь его 100-лет 

Русский музей http://www.rusmu

seum.ru/ 

 

Сайт Государственного Русского музея. Подробный рассказ об истории музея и 

его сегодняшнем дне, возможность знакомства с шедеврами коллекций. 

Изобразительное искусство и 

архитектура Западной Европы и 

России 

http://tsos.lan.kras

u.ru/slaids/issk/dmitrieva

/index.htm 

 

Сайт учебных мультимедийных материалов Красноярского государственного 

университета. Курс лекций "Изобразительное искусство и архитектура Западной 

Европы и России". Автор – Дмитриева Н.Ю. 

Искусство России http://www.artrus

sia.ru/ 

 

Галерея шедевров русского изобразительного искусства из собраний 

Третьяковской галереи, Русского музея, областных музеев и галерей России. Каталог 

современных произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://www.artrussia.ru/
http://www.artrussia.ru/


Сведения о художниках. Аукцион. Книги и статьи. Материалы журнала "Искусство 

России": новости, обзоры, арт-справочник. Форум. 

Русская икона http://www.icon-

art.narod.ru/ 

 

Галерея работ художников-иконописцев на рубеже XX-XXI веков. Информация 

о выставках, о реставрации икон и фресок, технике иконописи. Статьи и обзоры. 

Ссылки. 

Коллекция: мировая 

художественная культура 

http://artclassic.ed

u.ru/ 

 

По темам 

МХК и ИЗО (материалы для 

учителя) 

Методический центр, 

Лаборатория общественно-   

гуманитарных  и естественно-

математических дисциплин 

http://www.metod

center.ru/LEM/mhk.htm 

 

Материалы по аттестации, планы работы, материалы к экзаменам, олимпиадам, 

конкурсам, примеры уроков, информация о курсах и сайтах, 

Декоративно-

прикладное искусство, промыслы... 

 

artly.ru 

 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

История, фотографии. ... Жостовская роспись. Золотая хохлома. Народные промыслы. 

Палех. Резьба. 

 

 Народные промыслы и 

ремёсла.  

 

bibliotekar.ru›kra

sota/ 

 

Сведения о различных народных промыслах Огромную заботу о сохранении и 

развитии художественных промыслов  к декоративно-прикладному искусству. 

Портал "Сеть творческих 

учителей"  

 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?c

at_no=4262&tmpl=com 

 

Крупнейший учительский образовательный Интернет-проект России 

федерального значения. На портале собрана одна из крупнейших в Интернете 

библиотек авторских методических разработок, воспользоваться ими, узнать отзывы 

коллег, обменяться опытом работы, пройти обучение в мастер-классе, принять участие 

в Конкурсах на портале можно БЕСПЛАТНО. На портале есть сообщество "Уроки 

творчества: искусство и технология в школе" которое объединяет учителей МХК, 

музыки, ИЗО, прикладного труда.  

Электронный научный журнал 

"Педагогика искусства"  

 

http://www.art-

education.ru/AE-

magazine/for-

authors.htm 

 

Сетевое периодическое научное издание, не имеющее печатного эквивалента. 

ЭНЖ публикует научные материалы по теории и истории художественной педагогики, 

по проблемам эстетического воспитания и развития детей в области театра, экранных 

искусств, музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна, методике преподавания предметов образовательной области 

"искусство". Журнал основан в 2006 году Государственным Учреждением Институтом 

художественного образования Российской Академии Наук.  

Сайт Института http://www.art-  
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художественного образования 

 

education.ru/ 

 

«Солнышко» - SolNet.EE  

 

http://www.solnet

.ee/sol/003/p_000.html 

 

 

Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. 

Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, 

методики раннего обучения, консультации детских специалистов, сценарии 

праздников, родительский опыт  

Наш удивительный мир 

Виртуальная выставка детских 

рисунков  

 

http://kidz-

art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Участие в выставке, размещение информации о 

студиях, создание и размещение портфолио на сайте Арт-Портфолио для 

преподавателей - бесплатно. Материал расположен по тематикам и по авторам работ. 

Дети в Интернете 

Виртуальная галерея детского 

рисунка  

http://www.newar

t.ru/ 

 

Волшебный мир детского творчества. Принимаются графические и живописные 

труды ребятишек от 4 до 14 лет и смешные высказывания детей.  

Звезды нового века  

Галерея детского творчества  

 

http://www.znv.ru

/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в детском творчестве может быть 

сфотографировано и отсканировано: рисунки и поделки ваших детей и коллективов. 

Максимальный возраст - 14 лет. Галерея готовится начать онлайновые конкурсы 

детских работ в различных номинациях.  

Галерея детского рисунка 

 

http://www.rndavi

a.ru/gallery/ 

 

Каталог. Живописные и графические работы. В галерею принимаются работы, 

выполненные по любой технологии детьми в возрасте до 18 лет. Работы должны 

сопровождаться данными: возраст, имя и фамилия автора, название рисунка, 

технология изготовления (акварель, гуашь, компьютерная графика и т.п.).  

 

Газета Искусство 

 

http://art.1septem

ber.ru/index.php 

 

      Учебно-методическое издание для учителей МХК, музыки и ИЗО, 

тематические номера, таблицы.  

Искусство в школе 

 

http://art-in-

school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое иллюстрированное издание, посвященное всей 

совокупности проблем преподавания искусств (художественной культуры, 

изобразительных искусств, музыки, театра), как в школьных, так и во внешкольных 

формах.  
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8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  ПО ПРЕДМЕТУ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

5 класс:   

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в 

образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приёмами традиционного 

письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, 

средневековой Европы); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединённые единой стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций;  

 владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.).  

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД»  

средствами предмета «Изобразительное искусство» 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности  

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и  делать  выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

  работать в группе — устанавливать рабочие отношения,  

 эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и     строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 Познавательные: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 умение использовать для решения познавательных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных.  

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся» средствами предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

1. Фиксация изображений и звуков. 

  Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения; учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; выбирать 

технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 



2. Создание письменных сообщений. 

Редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи; использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста; 

3. Создание, восприятие, использование гипермедиасообщений. 

Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 

4. Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выступать с аудиовидеоподдержкой; участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; использовать возможности электронной почты для информационного обмена; соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

5. Поиск и организация хранения информации. 

Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; искать 

информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных; формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и работы с текстом» средствами предмета 

«Изобразительное искусство» 

Обучающийся научится: 

 Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; находить в тексте требуемую информацию; решать учебно-познавательную и учебно-

практическую задачи, требующие полного или критического понимания текста. 

 Преобразование и интерпретация информации: структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление. 

 Оценка информации: связывать информацию, обнаруживать в тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство исполнителя.   

 

Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» средствами 

предмета «Изобразительное искусство» 

Обучающийся  научится: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 



• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты реализации «Программы воспитания и социализации обучающихся» средствами предмета 

«Изобразительное искусство» 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; представление об искусстве народов России.  

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России  

  Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами; 

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства; 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества; 

 Участвуют в проведении выставок  художественного экскурсионно - краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ.  

 

 

 

 

 



7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебник: Горяева Н.А., Островская О.В./ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 5 класс – М.: Просвещение, 2015. 

Класс: 5 класс  

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата 

план/факт урок

а 

предметные личностные метапредметные 

регулятивн

ые 

коммуникативные познавательн

ые 

  

«Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека»  

1 четверть – 8 часов  

Древние корни народного искусства. 8 часов  

1 Древние образы 

в народном 

искусстве 

1 Знать 

символический 

характер 

народного 

декоративного 

искусства. 

Уметь 

«прочитать» 

орнамент 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

сравнивать, 

сопоставлять 

декоративные 

решения 

традиционных 

образов в 

резьбе и 

росписи по 

дереву 

03.09.18г  

2 Декор русской 

избы 

1 Знать единство 

конструкции и 

декора в 

традиционном 

русском 

жилище. Уметь 

подчеркивать 

формы и 

конструкции 

узором 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

находить 

общее и 

различное в 

образном строе 

традиционного 

жилища разных 

народов 

10.09  

3 Внутренний мир 

русской избы 

1 Знать 

органичное 

единство 

функционально

го и 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

17.09  



эстетического 

значения вещи 

в интерьере 

крестьянского 

жилища. Уметь 

использовать 

выразительные 

средства 

декоративно-

прикладного 

искусства 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

факты, высказывать 

свое мнение 

ею, 

сопоставлять 

интерьер 

жилищ у 

разных народов 

4 Конструкция, 

декор предметов 

народного быта и 

труда 

1 Знать культуру 

быта, культуру 

труда народа, 

культуру 

человеческих 

отношений. 

Уметь 

почувствовать 

особый склад 

мышления 

наших предков, 

создавать 

объекты 

предметной 

среды 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

24.09  

5 Конструкция, 

декор предметов 

народного быта и 

труда 

1 создавать 

объекты 

предметной 

среды 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

Сравнивать, 

находить 

общее и 

особенное в 

конструкции, 

декоре 

традиционных 

предметов 

крестьянского 

быта и труда 

01.10  

6 Образы и мотивы 

в орнаментах 

1 Знать 

символику 

уважительное 

отношение к 

ставить цель 

предстоящей 

умение работать в 

группе, умение 

умение 

находить 

08.10  



русской 

народной 

вышивки 

формы и цвета 

в орнаменте 

народной 

вышивки. 

Уметь работать 

в смешанной 

технике 

(бумага, мелки, 

акварель) 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

7 Народный 

праздничный 

костюм 

1 Знать 

разнообразие 

форм и 

украшений 

народного 

костюма, 

символику 

цвета в 

народной 

одежде. Уметь 

создавать 

эскизы 

народного 

праздничного 

костюма 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

15.10  

8 Народные 

праздничные 

обряды 

1 Знать роль и 

значение 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

укладе жизни 

русского 

народа. Уметь 

работать с 

различными 

материалами. 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

Находить 

общие черты в 

разных 

произведениях 

народного 

прикладного 

искусства 

22.10  

2 четверть – 8 часов  

Связь времен в народном искусстве. 8 часов  

9,10 Древние образы 2 Понимать уважительное ставить цель умение работать в умение 26.10  



в современных 

народных 

игрушках 

значение 

декоративного 

искусства в 

жизни людей. 

Знать 

дымковскую, 

филимоновску

ю, 

каргопольскую 

игрушку. 

Уметь 

передавать 

единство 

формы и 

декора в 

игрушке 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

12.11 

11 Искусство 

Гжели. Истоки и 

современное 

развитие 

промысла 

1 Знать 

особенности 

росписи, 

цветового 

строя, главный 

элемент 

орнамента. 

Уметь 

передавать 

единство 

формы и 

декора. 

Выполнять 

приемы письма 

в манере 

мастеров 

Гжели 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

19.11  

12,13 Искусство 

Городца. Истоки 

и современное 

развитие 

промысла 

2 Знать основные 

приемы 

городецкой 

росписи. Уметь 

передавать 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

26.11 

03.12 

 



единство 

формы и 

декора 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

факты, высказывать 

свое мнение 

ею 

 

14,15 Искусство 

Жостова. Истоки 

и современное 

развитие 

промысла. 

2 Знать основные 

приемы 

жостовской 

росписи. Уметь 

выполнять 

орнаментальну

ю композицию 

определенного 

типа 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

10.12 

17.12 

 

16 Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни 

(обобщение 

темы) 

1 Знать 

несколько 

традиционных 

промыслов 

России 

(Жостово, 

Городец, 

Гжель, 

Хохлома, 

Полхов-

Майдан). 

Уметь 

анализировать 

произведения 

народных 

мастеров 

оценивать 

собственную 

деятельность 

анализироват

ь свои 

творческие 

работы и 

работы своих 

товарищей 

участвовать в 

отчете поисковых 

групп, в 

презентации 

выставочных работ 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

24.12  

  3 четверть – 10часов 

Декор – человек, общество, время. 11 часов 

17 Зачем людям 

украшения? 

1 Уметь видеть в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

выявлять и 

объяснять, в 

чем 

заключается 

связь 

14.01.19г  



различных 

эпох единство 

материала, 

формы и 

декора 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

факты, высказывать 

свое мнение 

содержания с 

формой его 

воплощения в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

18 Декор и 

положение 

человека в 

обществе 

1 Понимать 

смысл слов: 

образный строй 

вещи (ритм, 

рисунок 

орнамента, 

сочетание 

цветов, 

композиция) 

определяется 

ролью ее 

хозяина. Уметь 

работать 

выбранными 

материалами 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

21.01  

19 Декор и 

положение 

человека в 

обществе 

1 Различать 

предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Древней 

Греции. 

Выполнять 

эскизы 

чернофигурной 

или 

краснофигурно

й греческих ваз 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

28.01  

20 Одежда говорит 

о человеке 

1 Уметь 

творчески 

работать над 

уважительное 

отношение к 

национальном

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

умение 

находить 

нужную 

04.02  



предложенной 

темой, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественны

х материалов 

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

21 Одежда говорит 

о человеке 

1 Выполнять 

композиции 

узоров на 

одежде 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

11.02  

22 Одежда говорит 

о человеке 

1 Знать различия 

между стилями 

барокко 

древнеегипетск

ого и 

древнекитайско

го. Уметь 

творчески 

работать над 

предложенной 

темой 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

18.02  

23 Одежда говорит 

о человеке 

1 Выполнять 

эскизы модной 

одежды, в 

которой 

определяется 

колорит и 

основной 

характер 

костюма 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

25.02  



24 О чем 

рассказывают 

гербы и эмблемы 

1 Знать сущность 

герба как 

отличительног

о знака 

человека. 

Уметь 

составлять 

герб, учитывая 

традиционные 

формы и 

изобретая свои 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

04.03  

25 О чем 

рассказывают 

гербы и эмблемы 

1 Знать истории 

геральдики. 

Уметь 

составлять герб 

ремесленного 

цеха на 

материале 

средневековья 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

11.03  

26 О чем 

рассказывают 

гербы и эмблемы 

1 Знать 

символику 

наших дней, 

символы и 

эмблемы в 

нашем 

обществе. 

Сферы их 

использования, 

значение их 

элементов. 

Уметь 

составлять 

эмблемы 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

18.03  

4 четверть - 8 часов 

27 Роль 

декоративного 

1 Уметь 

различать по 

участвовать в 

игровой 

ставить цель 

предстоящей 

размышлять и вести 

диалог об 

умение 

находить 

01.04  



искусства в 

жизни человека и 

общества 

стилистически

м 

особенностям 

декоративное 

искусство 

разных времен 

и народов 

викторине работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

особенностях 

художественного 

языка декоративно-

прикладного 

искусства 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

Декоративное искусство в современном мире. 7 часов  

28 Современное 

выставочное 

искусство 

1 Знать о 

разнообразии 

материалов, 

форм 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, его 

особенностях; 

о специфике 

языка разных 

художественны

х материалов 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

высказываться по 

поводу роли 

выразительных 

средств и 

пластического 

языка материала в 

построении 

декоративного 

образа 

выявлять и 

называть 

характериные 

особенности 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

08.04  

29 Народная 

праздничная 

одежда. Женский 

и мужской 

костюм 

1 Уметь 

творчески 

работать над 

предложенной 

темой, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественны

х материалов 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

15.04  

30 Народная 

праздничная 

одежда. 

Головной убор 

1 Уметь 

творчески 

работать над 

предложенной 

темой, 

используя 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

22.04  



выразительные 

возможности 

художественны

х материалов 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

свое мнение  

31 Изготовление 

куклы-берегинив 

русском 

народном 

костюме 

1 Знать 

особенности и 

традиции 

изготовления 

русской 

тряпичной 

куклы. Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

материала 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

29.04  

32 Праздничные 

народные 

гулянья. 

Коллективная 

работа «Наш 

веселый 

хоровод» 

1 Знать роль и 

значение 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

укладе жизни 

русского 

народа. Уметь 

работать с 

различными 

материалами 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

06.05  

33 Праздничные 

народные 

гулянья. 

Коллективная 

работа «Наш 

веселый 

хоровод» 

1 Уметь 

творчески 

работать над 

предложенной 

темой, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественны

х материалов 

уважительное 

отношение к 

национальном

у искусству, 

использовать 

фантазию, 

воображение 

при 

выполнении 

работы 

ставить цель 

предстоящей 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

умение работать в 

группе, умение 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

умение 

находить 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

13.05  

34 Красота земли 

родной. 

1 Уметь 

творчески 

уважительное 

отношение к 

ставить цель 

предстоящей 

умение работать в 

группе, умение 

умение 

находить 

20.05  



Обобщающий 

урок-

путешествие 

работать над 

предложенной 

темой, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественны

х материалов 

национальном

у искусству 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выполнять 

работу, 

оценивать 

результат 

своего труда 

объяснять свой 

выбор, 

аргументировать 

факты, высказывать 

свое мнение 

нужную 

информацию и 

пользоваться 

ею 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания результатов по изо 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5.  Оригинальность суждений 

Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результат, правильные и полные, логичные и осмысленные, в практической деятельности проявляются приобретенная самостоятельность и 

творческое применение. Объем работы выполнен на 94% - 100%. 

Оценка « 4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 

результаты в основном правильные, логичные и осмысленные, но недостаточно полные или имеются  мелкие ошибки, в практической деятельности 

обнаруживается отсутствие в некоторой мере самостоятельности, мелкие ошибки. Практическая работа выполнена на 75% - 93%. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность 

или их результаты  в основной части правильные, приобретены основные умения, но применение знаний в практической деятельности вызывает 

трудности. Учащийся нуждается в руководстве и указаниях. Объем выполненного практического задания 30% - 74%. 

Оценка «2» (недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном ответе (выступлении), в письменной работе, практической 

деятельности или в их результатах наблюдаются существенные недостатки и ошибки. Учащийся делает в большинстве содержательные ошибки, не 

способен применять знания также при руководстве и направлении его деятельности. Объем выполненной работы 10% -29%. 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

Творческий отчет-выставка 

Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту  белого 

цвета. Работа должна  сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия работы, фамилии, имени и 

отчества  автора,  руководителя, общеобразовательного учреждения,  города Размер таблички -5 x10 см,  шрифт Times New Roman, размер 14, 

интервал 1. 

Требования к оформлению презентации 
Материалы в отпечатанном виде  на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля стандартные; 

Презентация  в формате РРТ (МS  Power Point) размером не более 20-25 слайдов. 

Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и значимом из собранного материала. 

Критерии оценки выполнения проектов 
1.Общая культура представления итогов проделанной работы. 

2.интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 



3.оригинальность. творческое  своеобразие полученных результатов; 

При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться  критериями: 

1.содержательность и художественная  ценность собранного материала; 

2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

3.последовательность. логика изложения собственных мыслей; 

4.художественная грамотность и  эстетичность оформления представленной работы 

 Критерии к исполнительским проектам: 

1.эмоциональность, выражение своего отношения к созданному художественному образу; 

2.владение художественными материалами, средствами художественной выразительности; 

3.умение импровизировать и создавать оригинальные художественные образы 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные 

средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 

Пакет контрольно-измерительных материалов 

по предмету 

1.Входная  диагностика художественно-творческих способностей  учащихся  «5  РИСУНКОВ» (Н.А.Лепская) 

Условия: ребенку предлагается придумать и нарисовать пять рисунков на отдельных листах бумаги одинакового размера (1/2 альбомного 

листа). 

Инструкция для детей: 

«Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать пять рисунков. Рисовать можно   все, что захотите, что умеете рисовать, или что хотели бы 

нарисовать и никогда еще не рисовали. Вот сейчас у вас такая возможность есть». В инструкции ничего изменять или дополнять ее нельзя. Можно 

только повторять. На обратной стороне по мере выполнения рисунков пишутся номер рисунка,  имя и ответ на вопрос «О чем этот рисунок?». 

Показатели: 

1.Самостоятельность (оригинальность) – фиксирует склонность к продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или 

свободное мышление, наблюдательность, память. 

2. Динамичность – отражает развития фантазии и воображения (статика говорит об отсутствии плана работы, о несформированной 

способности находить и создавать замыслы своих рисунков). 



3. Эмоциональность – показывает наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные явления, отношение к изображаемому. 

4. Выразительность – фиксируется по наличию художественного образа.      Уровни: 

  

 Уровень 

художественной 

выразительности 

  

т

ип 

Критерии оценки 

Замысел Рисунок 

1 Оригинальный, динамика, 

эмоциональность, художественное 

обобщение 

Разнообразие графических средств выразительности, 

пропорции, пространство, светотень 

2 Показатели для 1 типа, но 

менее яркие 

Показатели для 1 типа, но менее выражены 

 Уровень 

фрагментарной 

выразительности 

3 Показатели 2 типа, но нет 

уровня художественного обобщения 

Нет перспективы, не соблюдаются пропорции, 

схематичность отдельных изображений 

4 Замысел оригинальный, 

основан на наблюдениях, но не 

предполагает динамики и 

эмоциональности 

Может хорошо передавать пропорции, пространство, 

светотень 

 Дохудожествен

ный уровень 

5 Замысел оригинальный, но 

слабо основан на наблюдениях 

Схематичность, нет попыток передать пространство и 

пропорции 

6 Стереотипный  Репродуктивный  

5. Графичность – осознанное использование художественных средств и приемов работы с различными графическими материалами 

Таблица результатов: 

 

№  

Список 

учащихся 

Показатели Общий 

балл 

Уровень 

1 2 3 4 5 

1

. 

                

2

. 

                

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


