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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству для 
учащихся 5 «Б»   класса составлена на основе ООП ООО МБОУ «Гимназия 
№ 11» и программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива 
под руководством Б. М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 
Горяева, А.С. Питерских).- 4 изд. – М.: Просвещение, 2015. Программа 
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 
основного общего образования по образовательной области «Искусство».  
Предметная линия учебников:   Н.А Горяева, О. В. Островская. М.: 
Просвещение, 2015), рассчитанной на 35 часов в год (1 ч. в неделю). 
 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 
интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного 
подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, 
которое реализуется в разных видах художественно-творческой 
деятельности: декоративно-прикладной, художественно-конструктивной и 
проектной. 

 В содержании уроков входит составление декоративной композиции 
традиционных мотивов гжельской, хохломской, гордецкой, жостовской, 
росписи, в создании игрушек в традиции одного из промыслов: 
филимоновской,  каргопольской, дымковской,  составлении эскизов 
украшений по мотивам Древнего Египта, разработки эскизов коллективных 
панно и витражей. Сочетание индивидуальной и коллективных форм работ и 
выполнение художественно-творческих проектов, позволяет развивать 
творческое воображение и художественно-образное мышление учащихся и 
повысить мотивацию обучения.                

   Программа разработана на основе обязательного минимума 
содержания основного общего образования по образовательному компоненту 
«Изобразительное искусство», предназначена для основной школы любого 
типа и рассчитана на один год обучения – в 5 классе. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым 
предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на 
развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, 
формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, 
интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 
эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к 
познанию мира через чувства и эмоции. Вместе с тем, очевидно, что 



положение с обучением предмету «Изобразительное искусство» в общей 
основной школе требует к себе самого серьёзного внимания. Анализ 
состояния преподавания изобразительного искусства показывает, что школа 
не вполне обеспечивает эстетическое воспитание и художественную 
грамотность учащихся; недостаточно внимания уделяется развитию 
эмоционально-ценностного отношения к миру, целостному видению 
явлений, не формируются навыки и умения интерпретации, толерантного 
оценивания, страдает и духовно-нравственное воспитание учащихся, 
обеспечить которое способно искусство.  

Актуальность содержания программы вызвана принципиальным 
значением интеграции школьного образования в современную культуру.  
Программа направлена на помощь подростку при вхождении в современное 
информационное, социокультурное пространство, в котором сочетаются 
самые разнообразные явления массовой культуры, зачастую 
манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов её 
воздействия на его духовный мир. Содержание программы обеспечит 
адаптацию школьников в современном информационном пространстве, 
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры, а также 
понимание ими значения и основных механизмов воздействия искусства на 
человека и общество. 

- Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 
принцип развития; принцип комфортности. 

- Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 
принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 
знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 
стереотип. 

- Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 
деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 
ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 
творчестве и умений творчества. 

   
Цель рабочей программы:  

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;  
• активизация самостоятельной творческой деятельности;  
• развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством:  



• формирование     духовных начал личности;  
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного(изобразительного) 
искусства, нравственных и эстетических и эстетических чувств, любви к 
родной природе своему народу, многонациональной культуре.. 

 
Задачи:  

• воспитывать сознательное отношение к  Изобразительному искусству, 
национальному достоянию, способствовать повышению интереса к 
предмету и успешному его изучению; 

• способствовать формированию у  обучающихся  мировоззрения, умений 
опознавать истоки и специфику образного языка декоративно-
прикладного искусства;  

• совершенствовать знания по изучению  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); 

• способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

совершенствовать умение работать в технике народных художественных 
промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться 
приемами традиционного письма при выполнении практических заданий 
(Гжель, Хохлома, Городец,  Жостово).  
 
Место и роль учебного курса изобразительного искусства в достижении 
обучающимися планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы школы. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 
бытии, роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень 
рабочей для 5 класса Программа строится так, чтобы дать школьникам 
представления о значении искусства в их личностном становлении. Преду-
сматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из 
окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на 
основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 
является важным условием освоения материала. Стремление к выражению 
своего отношения к действительности должно служить источником развития 
образного мышления учащихся. 
Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к 
внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы 



развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать 
свои внутренние переживания в контексте истории культуры.  
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком 
отношения к природе, обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 
5-7 классах школьники знакомятся с выдающимися произведениями 
живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и 
народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 
художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми 
видами искусства и сложным многоголосием современного искусства.  
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по 
памяти и представлению; объемно-пространственное моделирование, 
проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с различными 
материалами.   
Тематическая цельность и последовательность развития программы 
помогают обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с 
искусством на каждом этапе обучения. В программе нет механических 
повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком по ступенькам 
познания личных, человеческих связей со всем миром художественной и 
эмоциональной культуры. 

 

 
Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством 
образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован 
следующим: 

• программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует 
содержание стандартов; 

• программа построена с учётом принципов системности, научности, 
доступности и преемственности; 

• программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении 
Изобразительному искусству в 5 классе; 

• программа обеспечивает условия для реализации практической 
направленности обучения; 

• программа учитывает возрастные психологические особенности, 
возможности и потребности обучающихся 5  класса; 

• программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 5 
«Б»  класса. 



 

 Основная форма организации учебного процесса – классно-урочная 
система. 

При изучении программы используются следующие инновационные 
технологии: 

• личностно ориентированные технологии; 
• развивающего обучения; 
• проблемного обучения; 
• саморазвития личности; 
• игровые технологии; 
• технологии групповой деятельности; 
• информационно образовательные технологии; 
• проектные технологии. ……………………… 

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с 
ООП  МБОУ  « Гимназия № 11», в котором на Изобразительного искусства в 
5 «Б» классе отводится 1 час  в неделю (всего; 35 часов в год). 
 
 
Используемый учебно-методический комплекс: Предметная линия 
учебников под редакцией Б. Н. Неменского 5-8 классы: учебные пособия для 
общеобразовательных организаций Б. Н. Неменский, Л.А. Неменская,   Н.А 
Горяева, А. С. Питерских. М.: Просвещение, 2016.  
Предметная линия учебников:   Н.А Горелова, О. В. Островская. М.: 
Просвещение,2016 , 
 
 Планируемые предметные результаты  
• получают знания об основных видах и жанрах изобразительных 

(пластических) искусств, их роли в культурном становлении 
человечества и значении для жизни каждого отдельного человека;  

• ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства;  

• узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления 
окружающего мира,  произведения искусства и высказывают суждения 
о них;  

•  определяют средства выразительности при восприятии произведений; 
анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и 
жанров искусства;  



• применяют выразительные средства разных искусств в своём 
художественном творчестве.  

Предметные результаты обучения. 
 

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 приемами традиционного письма 
при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, 
Полхов-Майдан, Жостово). 

 

Учащиеся должны уметь:  

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 
разных времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 
средневековой Европы, Западной Европы 17 в.);  

• различать по материалу, технике исполнения современное 
декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамика, 
ковка, литье, 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 ценностно-ориентационной сфере: 
•  Эмоционально - ценностно относиться к искусству и жизни, 

осознавать и принимать систему общечеловеческих ценностей; 

•  воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических     
позиций; 

• активно относиться к традициям культуры как смысловой, 
эстетической и личностно значимой ценности; 



•  уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты 
человека;  

воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 
культуре, другому восприятию мира; 

в познавательной сфере: 
• художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в 

жизни человека и общества; 

•  понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, 
специфику образного языка и средств художественной 
выразительности разных видов пластических искусств;  

•  воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание 
произведений изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 
• ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, 
книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 

•  диалогически подходить к освоению произведения искусства; 

• понимать разницу между элитарным и массовым искусством, 
оценивать достоинства и недостатки произведений с эстетических 
позиций; 

в трудовой сфере: 
применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой 
деятельности и в оформлении быта (интерьера, одежды, украшений, 
предметов).  

 
 «Планируемые результаты изучения программы».  
 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 



• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

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

геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 



• различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

• с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и 

гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения. 

 

Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения 

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 
личностных,  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 осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
образовательной, 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 
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; 

• 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. 



 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно 
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 
эмоционально ценностного освоения мира, самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• 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. 

 
 
 Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 
занятий и основных видов учебной деятельности. 
 
Цель:  

• Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной 
культуры России; 

• развитие творческих способностей и совершенствование навыков 
постижения средств декоративно - прикладного искусства; 



•  обогащение опыта восприятия и оценки произведений декоративно-
прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой 
компетенции.  
 

Древние корни народного искусства (9 ч)  
Знакомство с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, 
древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским 
домом, рассматривается как художественный образ, отражающий 
взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно 
важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 
материале русской народной вышивки,  
Древние образы в народном искусстве 

   Декор русской избы 
   Внутренний мир русской избы 
   Конструкция, декор предметов народного быта и труда 
   Образы и мотивы в орнаментах народной русской вышивки 
   Народный праздничный костюм  
   Народные праздничные обряды (обобщение темы) 
        Практическая работа: «Выполнение эскизов орнамента». «Выполнение 
элементов декора русской избы». «Выполнение элементов декора русской 
избы».  «Изображение предметов крестьянского быта с традиционным 
орнаментом».   «Эскиз полотенца с традиционным русским народным 
орнаментом».  «Элементы крестьянской избы с печью». «Лепка игрушки по 
мотивам народных промыслов с последующей росписью». 

 
       Связь времен в народном искусстве  (7 ч).  Включение детей в поисковые 

группы по изучению традиционных народных художественных промыслов 
России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 
филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 
игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших 
образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и 
создание художественного образа игрушки в традициях  промысла. При 
изучении  керамики обратить внимание на разнообразие скульптурных 
форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; 
на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на 
главные отличительные элементы.  
Древние образы в современных народных игрушках.  

  Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла.  
  Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла.  
 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 



 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 
(обобщение темы). 
Практическая работа: «Роспись  глиняной игрушки». «Роспись 
декоративного предмета в технике  Гжель».  «Роспись декоративного 
предмета элементами Городецкой росписи». «Эскиз Жостовского подноса 
по собственному замыслу с традиционным цветочным орнаментом».   
 
 Декор – человек, общество, время (11 ч)     
     Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и 
декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, 
стран, времен; видеть в его произведениях социальную окрашенность. 
Акцентировать внимание на социальной функции этого искусства, обостряя 
представления о его роли в организации жизни общества, в формировании 
и регулировании человеческих отношений, в различении людей по 
социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной 
роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы 
показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает 
информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют 
общественно-символическое значение. Знакомясь с образом 
художественной культуры древних египтян Древней Греции, Востока на 
примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 
акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, 
кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, 
стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, 
относящихся к определенной эпохе. Ознакомление с гербами и эмблемами.  
Символический  характер языка герба как отличительного знака,  его 
составные части,  символическое значение изобразительных элементов и 
цвета в искусстве геральдики,  символы и эмблемы в современном 
обществе.  
Введение в проблематику: «Зачем людям украшения». Декор и положение 
человека в обществе.  Одежда говорит о человеке.  О чем рассказывают 
гербы и эмблемы.  О чём рассказывают гербы.   Роль декоративного 
искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 
 Практическая работа: «Эскиз костюма на основе фигуры (куклы)». 
«Импровизация по мотивам старинной праздничной одежды (работа 
графическими материалами)». «Изготовление куклы  «Берегини». «Эскиз 
орнамента вышивки народного костюма». «Создание эскиза современного 
костюма с использованием элементов древнерусского костюма». «Наш 
веселый хоровод».  



 Декоративное искусство в современном мире  (9ч.). 
 Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики, 

художественного стекла, металла и т. д., всматриваясь в образный строй 
произведений, учащиеся воспринимают их с точки зрения единства формы 
(способ существования содержания, его конкретное воплощение и 
выражение) и содержания («функция» и «идея», здесь функция может быть 
не только утилитарно-практической, но и эстетической), выявляют средства, 
используемые художником в процессе воплощения замысла (умение 
превратить мысленный образ в плоть, в «тело» предмета).  

          Современное выставочное искусство.  Ты сам – мастер декоративно -
прикладного искусства.  Создание декоративной работы в материале 
выполнение вазы, игрушки, витража, мозаики.   Народные художники 
нашего края. Характеристика видов контроля качества знаний по 
изобразительному искусству. 
Практическая работа:  «Выполнение декоративной работы по мотивами 
древнеегипетских шейных украшений (воротник-ожерелье)». «Работа над 
эскизом греческой вазы с использованием элементов греческого орнамента». 
«Наброски, зарисовки элементов костюма эпохи Средневековья». «Наброски 
эскиза элементов герба, (работа графическими материалами)».  «Работа над 
эскизом эмблемы школьных олимпийских игр».  
 

 
Раздел 

 
Тема 

Общее 
кол-во 
часов 

Древние корни 
народного искусства  

Древние образы в народном искусстве. 
Символика цвета и формы 
Декор русской избы.  
Образы и мотивы в орнаментах  народной вышивки. 
Интерьер и внутреннее убранство крестьянского 
дома.  
Древние образы, единство формы и декора в 
народных игрушках 

9 

Связь времен в 
народном искусстве   

Древние образы, единство формы и декора в 
народных игрушках. 
Искусство Гжели. Истоки и современное развитие 
промысла.  
Искусство Городца. Истоки и современное развитие 
промысла. 
Роль народных художественных промыслов в 
современной жизни (обобщение темы). 

7 

Декоративное 
искусство в 
современном мире   

Народные праздничные наряды. 
Головной убор. 
Кукла – «Берегиня» в русском народном костюме 
Эскиз орнамента по мотивам вышивки народного 

10 



костюма. 
Русский народный костюм и современная мода 

Декор, человек, 
общество, время 

Украшения в жизни древних обществ. Роль 
декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 
Декоративное искусство Древней Греции. Костюм 
эпохи Древней Греции. Греческая керамика. 
Значение одежды в выражении принадлежности 
человека к различным слоям общества. Костюм 
эпохи Средневековья и Возрождения. 
О чём рассказывают гербы. 
Что такое эмблемы, зачем они нужны людям?  
 Роль декоративного искусства в жизни человека. 

9 

Всего: 35 ч. 
 
Виды  учебной деятельности 
 
• лекция, 
• беседа  
• практикум,  
• дискуссия, 
• практическая работа, 
• составление проекта, 
• составление кейса,  
• деловая игра,  
• конкурс,  
• КВН, 
• викторина. 
• презентация 
• экскурсия, исследование. 

 Календарно-тематическое планирование 
5  «Б» класс 

 

Номер 
урока Тема урока 

Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 
действий) по теме 

Плановые 
сроки 

прохождения 

Фактические 
сроки 

прохождения 
Древние корни народного искусства (9 ч.) 

1 

Вводный инструктаж 
по ТБ на рабочем 
месте. Древние образы 
в народном искусстве. 
Символика цвета и 
формы. 
Практическая работа 
Выполнение эскизов 
орнамента  

Фронтальная работа – 
рассматривание 
репродукций 
Индивидуальная работа 
– Вырезание из картона 
формы чаши и 
украшение росписью 
знаками-символами 

 1 неделя   



2-3 Первичный 
инструктаж по 
правилам ТБ на 
рабочем месте. Декор 
русской избы. 
Практическая работа 
выполнение элементов 
декора русской избы  

Фронтальная работа – 
рассматривание 
репродукций, картин. 
Коллективная работа –
создание композиции 
«Вот моя деревня» 

 2 -3 неделя   

4-5 Декор русской избы.                                       
Практическая работа 
выполнение элементов 
декора русской избы.                                               
Практическая работа 
изображение 
предметов 
крестьянского быта с 
традиционным 
орнаментом (Хохлома, 
Гжель и др.) 

 

Фронтальная работа – 
рассматривание 
репродукций, картин. 
Индивидуальная  работа 
– вырезание из картона 
выразительных форм 
предметов 
крестьянского быта и 
украшение их 
орнаментом с 
включением древних 
образов 

4-5 неделя  

6 Образы и мотивы в 
орнаментах  народной 
вышивки 
Практическая работа  
эскиз полотенца с 
традиционным 
русским народным 
орнаментом 

 

Фронтальная работа – 
рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  работа 
– создание 
декоративных 
изображений в 
нескольких вариантах, 
используя условный 
язык народной вышивки 

6 неделя  

7-8 Интерьер и 
внутреннее убранство 
крестьянского дома. 
Коллективная работа 
«Проходите в избу» 
эскиз «Элементы 
крестьянской избы с 
печью»; 
Практическая работа 
эскиз «Элементы 
крестьянской избы с 
печью»; 

Фронтальная работа – 
рассматривание 
репродукций, картин. 
Индивидуальная  работа 
– выполнение эскиза 
выразительной формы 
предмета крестьянского 
быта и украшение его 
орнаментальной 
композицией (прялка, 
посуда). 

7-8  неделя  



 

9 Древние образы, 
единство формы и 
декора в народных 
игрушках. 
Практическая работа 
– лепка игрушки по 
мотивам народных 
промыслов с 
последующей 
росписью. 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  работа 
– выполнение игрушки 
(импровизация формы) и 
украшение ее в 
традициях одного из 
промыслов 

9  неделя  

 Связь времен в народном искусстве» (7 ч.) 

10-11 Древние образы, 
единство формы и 
декора в народных 
игрушках. 
Практическая работа 
роспись  глиняной 
игрушки. 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  работа 
– выполнение игрушки 
(импровизация формы) и 
украшение ее в 
традициях одного из 
промыслов 

10-11неделя  

12 Искусство Гжели. 
Истоки и современное 
развитие промысла 
Практическая работа  
– роспись 
декоративного 
предмета в технике 
«Гжель» 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  
работа–вырезание из 
бумаги разверток 
посуды (чашка, чайник, 
тарелка), склеивание и 
украшение их росписью 
с использованием 
традиционных приемов 
письма. 

12 неделя  

13-14 Искусство Городца. 
Истоки и современное 
развитие промысла 
Практическая работа 
– роспись 
декоративного 
предмета элементами 
Городецкой росписи 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  
работа–вырезание из 
бумаги разверток 
посуды (чашка, чайник, 

13-14 неделя  



тарелка), склеивание и 
украшение их росписью 
с использованием 
традиционных приемов 
письма. 

15 Искусство Жостова. 
Истоки и современное 
развитие промысла 
Практическая работа 
– эскиз Жостовского 
подноса по 
собственному замыслу 
с традиционным 
цветочным 
орнаментом. 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  работа 
- вырезание из бумаги 
разверток различных 
форм подносов, 
украшение их росписью 

15 неделя  

16 Роль народных 
художественных 
промыслов в 
современной жизни 
(обобщение темы). 
Практическая 
работа–эскиз  
Жостовского подноса 
по собственному 
замыслу, с 
традиционным 
цветочными 
элементами. 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  работа 
-вырезание из бумаги 
разверток различных 
форм подносов, 
украшение их росписью 

16 неделя  

 Декоративное искусство в современном мире (10 ч.) 

17 Народный 
праздничный костюм 
Практическая работа 
эскиз костюма на 
основе фигуры 
(куклы). 

Фронтальная работа – 
рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  работа 
–выполнение эскизов 
народного праздничного 
костюма с 
использованием 
различных техник и 
материалов 

17 неделя  

18 Народные 
праздничные наряды 
Головной убор.            

Фронтальная работа – 
рассматривание 
репродукций. 

18 неделя  



Практическая работа 
импровизация по 
мотивам старинной 
праздничной одежды 
(работа графическими 
материалами). 

Индивидуальная  работа 
– выполнение эскизов 
народного праздничного 
костюма с 
использованием 
различных техник и 
материалов 

19 Кукла – «Берегиня» в 
русском народном 
костюме 
Практическая 
работа:  изготовление 
куклы  «Берегини». 
Русский народный 
костюм и современная 
мода  . 

Фронтальная работа – 
рассматривание 
репродукций, картин. 
Индивидуальная  работа 
–создание куклы с 
использованием 
иллюстраций из 
журналов, фотографии 

19 неделя  

20 Эскиз орнамента по 
мотивам вышивки 
народного костюма 
Практическая 
работа:  эскиз 
орнамента вышивки 
народного костюма. 

Фронтальная работа – 
рассматривание 
репродукций, картин. 
Индивидуальная  работа 
–создание орнамента с 
использованием 
иллюстраций из 
журналов, фотографии 

20 неделя  

21 Русский народный 
костюм и современная 
мода. Практическая 
работа:  создание 
эскиза современного 
костюма с 
использованием 
элементов 
древнерусского 
костюма 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  
работа-защита 
сообщений на тему 
современный костюм и 
элементы народного 
костюма 

21 неделя  

22-23 
Праздничные 
народные гулянья. 
Коллективная работа 
«Наш веселый 
хоровод» 
Практическая работа 
«Наш веселый 
хоровод»  

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  
работа-создание эскиза 
праздничные народные 
гулянья  

22-23 неделя  



24 Народные промыслы 
родного края. 
Практическая 
работа: составить 
таблицу промыслов 
Московской области,  
где отметить их 
основные сходства и 
отличия, 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  
работа-защита 
сообщений на тему 
«Народные промыслы 
родного края» 

24 неделя  

25-26 «Красота земли 
родной» 
(обобщающий урок-
путешествие в 
цветовую гамму и 
тематику росписи).  
Практическая 
работа: выставка 
рисунков учащихся. 

 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  
работа-Выставка 
рисунков, коллективное 
обсуждение 

25-26 неделя  

 Декор, человек, общество, время» (9 ч.) 

27. Украшения в жизни 
древних обществ. Роль 
декоративного 
искусства в эпоху 
Древнего Египта 
Практическая 
работа: выполнение 
декоративной работы 
по мотивам 
древнеегипетских 
шейных украшений 
(воротник-ожерелье) 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  
работа-выполнение 
египетского костюма с 
использованием куклы-
шаблона 

27 неделя  

28-29 Декоративное 
искусство Древней 
Греции. Костюм эпохи 
Древней Греции. 
Греческая керамика. 
Практическая 
работа: Работа над 
эскизом греческой 
вазы с использованием 
элементов греческого 
орнамента. 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  
работа-выполнение  
эскиза костюма с 
использованием куклы-
шаблона, выполнение 
росписи керамики 

28-29 неделя  



30-31 Значение одежды в 
выражении 
принадлежности 
человека к различным 
слоям общества. 
Костюм эпохи 
Средневековья и 
Возрождения 
Практическая 
работа: наброски, 
зарисовки элементов 
костюма эпохи 
Средневековья 
Практическая работа 
сказочный персонаж в 
костюме эпохи 
Средневековья 
(выполнение работы в 
цвете) 

Фронтальная работа  - 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  
работа-выполнение 
эскизов 
орнаментального 
украшения браслетов, 
ожерелий по мотивам 
декоративного искусства 
Древнего Египта 

30-31 неделя  

32 О чём рассказывают 
гербы Практическая 
работа: наброски 
эскиза элементов 
герба, (работа 
графическими 
материалами) 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  
работа- выполнение 
герба своей семьи. 
Выполнение  значков 
для школьных 
кабинетов. 

32 неделя  

33 Что такое эмблемы, 
зачем они нужны 
людям? 
Практическая 
работа: «Работа над 
эскизом эмблемы 
школьных 
олимпийских игр». 

 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  
работа- выполнение 
эмблемы своей 
команды 
 

33 неделя  

34-35 Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества. 
Обобщающий урок 

Фронтальная работа – 
беседа, рассматривание 
репродукций. 
Индивидуальная  
работа-разработка 
эскизов коллективных 

34-35 неделя  



панно для украшения 
интерьера школы по 
мотивам русских 
народных сказок 

  
 Итого: 35 ч. 

 
Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися. Проверка 

знаний может быть индивидуальной, фронтальной и комбинированной (например, один 
ученик отвечает устно, остальные – письменно). Проверка и оценка, как правило, 
сочетаются с повторением и закреплением знаний. Наиболее гибкий метод контроля – 
устная проверка знаний. Письменный контроль экономичен во времени, дает возможность 
одновременно выявить подготовленность всего класса и каждого ученика, отличается 
индивидуальным характером выполнения задания, однако не всегда подходит в начальной 
школе для проверки теоретических знаний на уроках изобразительного искусства, так как 
скорость письма не достаточна, и в целях экономии времени, рекомендуется проводить 
устный опрос.  

Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и другими 
средствами (словесное одобрение и неодобрение, награждение грамотами и др.). 
Конечный результат складывается из двух составляющих: качества работы учителя и 
показателей знаний учащихся (смысловых и формальных). Одним из вариантов 
оценивания уровня подготовки учащихся является папка достижений – портфолио, 
включающее лучшие творческие работы учащегося, результаты участия в выставках и 
конкурсах различного уровня и т.д. 
Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 
Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Контроль и проверка учебной работы проводится в реальном масштабе времени, 
непосредственно после окончания работы. Оценка ученической работы проводится по 
пятибалльной шкале. Учитель может оценивать ученическую работу и в присутствии 
ученика и без него. 
  
Ученическая творческая работа 
5 - «отлично» — уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу 

обучения, и учебная задача полностью выполнена; 
4 - «хорошо» — уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения 

(допускаются незначительные отклонения), и учебная задача выполнена; 
3 - «удовлетворительно» — уровень художественной грамотности в основном 

соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена (или выполнена 
не полностью); 



2 - «неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не соответствует 
этапу обучения, и учебная задача не выполнена; 

1 -«крайне неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не может 
быть оценен, поскольку учебная задача сознательно не выполнялась (обычно оценку 
«1» в журнал ставить не принято, но следует учесть вероятность и такого уровня 
знаний у учащихся). 

Критерии и показатели базового уровня 
 Таблица №1 

№ Критерии Показатели 

1 

Композиция 

1. Гармоничное заполнение листа и расположение 
элементов композиции. 

2. Выделение композиционного центра («главного 
героя»). 

3. Создание пространства. 
4. Соответствие основным законам жанра 
5. Использование средств гармонизации (симметрия, ритм 

 )  
    

     
       

2 
Графика 

1. Четкость линии, штриха. 
2. Узнаваемость силуэта, реалистичность. 
3. Лаконизм в передаче формы. 
4. Адекватность применения графического приема и т.д. 

3 

Колористика 

1. Использование свойств холодной/теплой гаммы в 
соответствии с замыслом. 

2. Использование насыщенности/разбеленности цвета в 
соответствии с замыслом. 

3. Подбор основных, составных или сочетание цветов в 
   

      
      

4 Техника 
изображения 

1. Знание и целенаправленное применение способов 
использования изобразительных материалов. 

2. Адекватность применения того или иного способа 
     5 

Техника 
владения 

инструментом 

1. Знание и целенаправленное использование 
особенностей конкретного инструмента для данной 
работы. 

2. Качество выполнения определенного приема 
конкретным инструментом и т д  

6 

Светотень 

1. Обоснованность применения эффекта светотени. 
2. Применение приемов, создающих светотеневой эффект 

для создания объема и т.д. 

 
 
 
 

 
 

 
Маатериально – техническое обеспечение 

Образовательного процесса 

1. Дополнительная литература. 
1. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : 

коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. – 
Волгоград : Учитель, 2016. 



2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и 
науки, Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011.   

2. Интернет-ресурсы. 
1. Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт. – Режим 

доступа : http://www.standart.edu.ru 
3. Сетевое объединение методистов «СОМ» (один из проектов Федерации 

Интернет-образования). – Режим доступа : http://som.fio.ru 
4. Портал «Все образование». – Режим доступа : http://catalog.alledu.ru 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – 

Режим доступа : http://fcior.edu.ru 
6. http://www.orientmuseum.ru/art/roerich 
7. http://www.artsait.ru 
 
3. Информационно-коммуникативные средства. 

• Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 
• Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 
• Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD). 

4. Наглядные пособия. 
•  Таблицы. Основы декоративно-прикладного искусства. Спектр,      

2007 
• Таблицы. Введение в цветоведение. Спектр, 2017 
• Портреты русских и зарубежных художников. 
• Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 
• Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 
• Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека. 
• Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 
• Альбомы с демонстрационным материалом. 
• Дидактический раздаточный материал. 

5. Технические средства обучения. 
• Компьютер. 
• Мультимедийный проектор. 
• Экран проекционный. 
• Принтер. 



• Интерактивная доска. 
• DVD. 
• Музыкальный центр. 

6. Учебно-практическое оборудование:  

• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

• Мольберт. 
• Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
• Стол учительский с тумбой. 
• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 
• Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

Список литературы: 

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному 
искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 
Просвещение, 2016  

2.  Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь по изобразительному 
искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 
2017  

3. Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека». 5 класс /Под ред. Б.М. 
Неменского.- М.: Просвещение, 2016 
 
 Дополнительные пособия для учителя:  
 
1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 
1994.  
2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2014.  
3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское 
средневековье. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 
1997.  
4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – 
М.: ООО «Фирма МХК», 2000;  
5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: 
Профиздат, 1961. 



6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988.  
7. О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. 
Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: 
Учитель, 2016г.; 
8. Свиридова О.В, Изобразительное искусство: 5-8 классы. 
Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; 9. 
Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1984.  
9. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992.  
10.  Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: 
Агар, 1988.  
11. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 
 12.  Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–4 классы. – М.: 
Просвещение, 2013.  
13. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: 
Просвещение, 2016. 
14. Половников, А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 1998.  
15. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 
2015.  
16. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 
1995. 
17. Семенова, М. Древняя Русь в лицах. – М.: Просвещение, 1998.  
18. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – 
Обнинск: Титул, 1998. 
19. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 
1998.  
20. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 
1998.  
21. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 
1998. Дополнительные пособия для учащихся: Рабочая тетрадь «Твоя 
мастерская» – М.: Просвещение, 2018,  
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