
  



Пояснительная записка. 

При составлении рабочей программы  к учебному курсу «Изобразительное искусство» использована авторская программа Б.М. Неменск ого Москва  

издательство «Просвещение » 2010 год. Рекомендована Министерством образования РФ. Данная программа и преподавание учебного пр едмета 

осуществляется в соответствии с Федеральным компонентом  государственного стандарта основного (общего ) образования  2004 г. и соответствует 

учебному плану ОУ,и входит в образовательную программу ОО для классов , реализующих ФК ГОС 2004г., МКОУ Борцовской СОШ от 31. 03.2011г.,приказ 

№27. В соответствии с  учебным планом школы, на изучение предмета «Изобразительное искусство » в 5-7 классе выделяется 1 час в неделю , 35 часов в 

год.Программа предусматривает УМК Б.М.Неменского. Н.А.Горяева, О.В. Островская ,Изобразительное искусство.Учебник.5 класс. «Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека». Москва «Просвещение» 2013г.,Л.А.Неменская ,Изобразительное искусство .Учебник 6 класс. «Искусство в жизни 

человека».Москва «Просвещение» 2013г.,Изобразительное искусство.Учебник 7 класс.Питерских А.С.,Гуров Г.Е. «Дизайн и архитектура в жизни 

человека»Москва «Просвещение». 2013г.Данные учебники входят в Федеральный перечень учебников на 2013-2014год. Рабочая  программа построена так, 

чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условие м 

успешного освоения детьми программного материала. Стремление  к отражению действительности, своего отношения к ней должно служить источником 

самостоятельных творческих поисков. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы              выражения: изображение на плоскости и в объѐме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала 

к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,  классических, современных).  На уроках вводятся игровые драматизации 

по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, природоведением, историей, трудом. С целью формирования опыта творческого общения в 

программу вводятся коллективные задания. Коллективное художественное творчество учащихся может найти применение в оформлении школьных интерьеров. 

Выполненные на уроках художественные работы обучающиеся могут использовать как подарки для родных и друзей. Общественное приложение результатов 

художественной деятельности школьников имеет принципиально большое значение в воспитательном процессе.  

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность представлены  в программе в  их содержательном единстве. Разнообразие видов практической 

деятельности подводит обучающихся к пониманию явлений художественной культуры, изучение произведений искусства и художественн ой жизни общества 

подкрепляется практической работой школьников. Принципиально важное значение имеет выявление нравственного, эстетического содержания разнообразных 

художественных явлений, что необходимо как в практической работе, так и при восприятии художественного наследия. Систематичес кое освоение 

художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком правды о природе, обществе, как по иск 

истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство  

 разных стран и эпох. В 5 – 7 классах углублѐнно изучаются разнообразные виды и жанры искусства в контексте исторического развития.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 
фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, 
игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 
необходим акцент на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 



Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 
ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на 
самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 
Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета 
особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи 
каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 
Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты школьников и искусством, приобщить их к художественной 

культуре. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте.              

Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объѐм, фактура 

материала, ритм, композиция. 

В программе выделены три способа художественного освоения действительности: изобразительный, декоративный конструктивный. Постоянное участие 

школьников в этих трѐх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. Умения по обработке материалов, получаемые на уроках 

труда, закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в области декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят 

применение в трудовом обучении. Во внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные представления о связях искусства с жизнью. 

 

Роль учебного предмета в формировании компетенций учащихся 

 Ценностно – смысловые :формирование системы знаний и представлений об окружающей  действительности через практическую деятельность 
учащихся; 

 Общекультурные :установление связи человека и создаваемой им культурной среды обитания с единой и гармоничной природой ,общекультурная 
направленность курса; 

 Учебно – познавательные; учебные задания построены на основе проектной художественно – конструкторской деятельности ,самостоятельной 
разработки образа предметов ,поиска  и воплощения  художественного образа ,отвечающего поставленным условиям;  

 Информационные ;учащиеся учатся работать с различными источниками информации; 

 Коммуникативные ; формирование различных видов речевой деятельности; 

 Социально – трудовые ; знакомство с различными профессиями , выполнение различных ролей. 
 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе – формирование художественной культуры учащихся как 
неотъемлемой части культуры духовной, т.е.культуры мироотношений ,выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 
цивилизации ,накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно- эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.  
 

Основными задачами  художественного развития обучающихся в  

5 -7  классе являются: 
 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве предполагает: дальнейшее формирование 
художественного вкуса обучающихся; 



 понимание особенностей декоративно-прикладного искусства; 
 осмысление места декоративного искусства в жизни общества. 

 Формирование художественно-творческой активности. Дети должны: 
 учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практической работы обращать внимание в первую очередь на 

содержательный смысл художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать его с теми явлениями в жизни общества, которыми 
порождается данный вид искусства; 

 учиться выражать своѐ личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 
 проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов 

украшений. 
Формирование художественных знаний, умений и навыков. Обучающиеся должны понимать: 

 значение древних корней народного искусства; 
 связь времѐн в народном искусстве; 
 место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 
 особенности народного (крестьянского) искусства своего края, области. 

Обучающиеся должны: 
 знать несколько разных народных промыслов, историю их возникновения и развития (например: Гжель, Жостово, Хохлома); 
 уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времѐн, например: Древнего Египта, Древней Греции, средневековой 

Европы, эпохи барроко, классицизма; 
 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного декоративного искусства. 

В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны: 
отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 
 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов и т.п.); 
 создавать проекты разных предметов среды, объединѐнных единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определѐнной эпохи); 
 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию проектов украшения интерьера своей школы или др. декоративных 

работ, выполненных в материале. 
В 5-7 классах продолжается накопление практических навыков выразительного использования фактуры материалов, цвета, рисунка, объѐма, пространства, 
композиции, , умения согласовывать между собой детали для объединения их в целостный ансамбль. Умения и навыки осваиваются пятиклассниками в процессе 
разработки конкретной композиции рисунков или проектов (в соответствии с темой). 
Так как в авторской программе отсутствует поурочное распределение часов ,  распределение часов сделано самостоятельно .Авторская программа 

рассчитана на 34 час , а по учебному плану школы  на преподавание предмета «Изобразительное искусство» отводится 35 часов в год, по этому  был добавлен 

1 час на итоговый урок в 5-7 классах  в конце учебного года. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен : 

 знать /понимать  

  
 Основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
 Основы изобразительной грамоты ( цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива ,пространство, объѐм ,ритм ,композиция).; 
 Выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения ; 
 Наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
 Значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в синтетических видах творчества;  



уметь 
 Применять художественные материалы (гуашь ,акварель, тушь, природные и подручные материалы ) и выразительные средства изобразительных 

(пластических ) искусств в творческой деятельности ; 
 Анализировать содержание ,образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

выразительности (линия ,цвет ,тон, объѐм, светотень, перспектива, композиция); 
 Ориентироваться в основном явлениях русского и мирового искусства ,узнавать изученные произведения ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для : 
 Восприятия и оценки произведения искусства; 
 Самостоятельной творческой деятельности : в рисунке и живописи (с натуры ,по памяти ,воображению),в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки ,декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета ,костюма ,интерьера). 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 Истоки и специфику образного языка декоративно – прикладного искусства; 
 Особенности уникального крестьянского искусства; 
 Семантическое значение традиционных образов , мотивов(древо жизни, конь. Птица, солярные знаки); 
 Несколько народных промыслов России. 

Учащиеся должны уметь: 
 

 Пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов –Майдан, жостово,а также 
местные промыслы); 

 Различать по стилическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Грец ии, Китая, 
Средневековой Европы, Западной Европы 17 века); 

 Различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства(художественное стекло, керамика, ковка, 
литье, гобелен, батик); 

 Выявлять в произведениях ДПИ(народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных  элементов, а также 
видеть единство материала, формы и декора; 

 уметь 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 объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи); 

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

материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

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

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 

Учащиеся должны знать: 

   о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека;  
  о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представления о многообразии образны  языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи  
 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;  



 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзаж и натюрморта в истории 
искусства; 

  ряд выдающихся художников и произведений искусств в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве ; 
  особенности творчества и значение в отечественной куль туре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 
  основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива;  
  о ритмической организации изображения и богатстве вы разительных возможностей; — о разных художественных материалах, художественных 

техниках и их значении в создании художественного образа.  
Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 
использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предмето в; знать 
общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения ПРИ изображе нии с 
натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению;  
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобра зительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 
В процессе  практической работы на уроках учащиеся должны: 

 Умело пользоваться языком декоративно- прикладного искусства, принципами декоративного обобщения;  
 Уметь 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 объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи); 
 Владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы , объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 
 Владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик,  роспись и т.п.). 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

 о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и 

библейской темах в искусстве); 

 о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов;  

 о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, о роли формата, о вы разительном 

значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;  

 о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли искусства в утверждении значительности ка ждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;  

 о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 

истории; 



 о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, 

между людьми; 

 о роли художественной иллюстрации; 

 о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; 

о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре;  

 наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и отече ственном 

искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины ХIХ—ХХ столетий.  

Учащиеся должны иметь представление: 

 об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей Й 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;  

 о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в ХХ веке.  

В процессе практической работы учащиеся должны: 

 получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению;  

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;  

 развивать навыки наблюдательности, способность образно- го видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность 

восприятия реальности; 

 получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно -познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения;  

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной  культуры. 

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.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

 Активность участия. 
 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  
 Самостоятельность. 
 Оригинальность суждений. 

 

Формы контроля уровня обученности: 

 Викторины; 
 Кроссворды; 
 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 



 Тестирование; 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 Балл « 5»- ставится , когда ученик  обнаруживает усвоение обязательного уровня  и уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет 
главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 
практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала. А так же в письменных работах и выполняет их уверенно и  аккуратно; 

 Балл «4»- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение  обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает 
без особых затруднений  на вопросы  учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, 
легко  устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки;  

 Балл «3» - ставится , когда ученик обнаруживает усвоение обязательного  уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 
самостоятельном воспроизведении  и требует  дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы  наводящего 
характера  и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы ; допускает ошибки в письменных работах. Знания  ,оцениваемые 
баллами «3» , зачастую  натянуты только на уровне представлений  и элементарных понятий; 

 Балл «2» - ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но все же большая часть обязательного  уровня учебных  
программ  не усвоена , в письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Содержание учебного предмета 5 класс 

Тема курса 5 класса «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

 1 урок- 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. 
Практическая работа: Работа над декоративной композицией на тему древних образов в резьбе и росписи по дереву, в орнаментах народной вышивки.  

Материалы: Цветные мелки, уголь, сангина, тонированная бумага. 

Зрительный ряд: Примеры древних образов в надомной резьбе, на прялках, посуде, вышитых полотенцах. 

Литературный ряд: Русские народные пословицы, поговорки, загадки. 

Музыкальный ряд: Народные мелодии- плясовые, лирические. 

2 урок- Декор русской избы. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилищею Отражение картины  мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо 

,земля, подземно- водный мир).Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Практическая работа: Работа над украшением элементов избы (фронтон ,наличники, причелина, лобовая доска)солярными знаками, растительными и 

зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 

Материалы: Восковые  мелки, уголь, сангина, тонированная бумага. 

Зрительный ряд: Элементы декоративного убранства русских изб в разных регионах России. 

Литературный ряд: Статья «Орнамент сквозь века»-беседа с академиком В.А.Рыбаковым(журнал «Юный художник»,). 

Урок 3- 4 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. 



Практическая работа: Индивидуальная и коллективная работа над рисунком на тему «В русской избе». Выявление в работе символического значения 
элементов народного орнамента (резного , расписного.).Вырезание из картона или плотной бумаги выразительных форм предметов крестьянского быта и 
украшение их орнаментом с включением древних образов. 
Материалы : Карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 
Зрительный ряд:Примеры интерьеров крестьянского жилища. 
 Литературный ряд: Л.Мей. В низенькой светелке… 

Музыкальный ряд: Русская народная песня «В низенькой светелке». 
Урок 5- 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. 

Практическая работа: Вырезание из картона или плотной бумаги выразительных форм посуды ,предметов труда и украшение их орнаментальной росписью. 

Материалы: Бумага или картон, ножницы, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: Русские прялки, образцы деревянной фигурной посуды.вальки,рубеля. 

Музыкальный ряд: Народная музыка в инструментальном исполнении. 

Урок 6- 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. 

Практическая работа: Выполнение эскиза узора вышивки на полотенце в традиции народных мастеров. 

Материалы: Выполнение эскиза узора вышивки на полотенце в традиции народных мастеров. 

Зрительный ряд: образцы народной вышивки, примеры варьирования традиционных образов и мотивов в орнаментах народной вышивки. 

Литературный ряд: напевные песенные тексты. 

Урок 7-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. 

Практическая работа:  Выполнение эскизов народного праздничного костюма разных регионов и народов России с использованием различных техник  и 

материалов. 

Материалы: Бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

Музыкальный ряд: народная мелодия в инструментальном изложении. 

Урок 8-Народные праздничные наряды(обобщение темы 1 четверти). 

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 игровое действо в заранее подготовленном интерьере народного жилища. 

Зрительный ряд: работы выполненные в течение 1 четверти. 

Урок 9- 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 сирой и основные элементы росписи 

филимоновской, дымковской , каргапольской, и других местных форм игрушек. 

Практическая работа:  Создание игрушки и украшение ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов.  

Материалы: Пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для грунтовки,  и тонкие кисти для росписи. 

Зрительный ряд: наборы слайдов «Народные художественные промыслы России», «Дымковская игрушка». 

Музыкальный ряд:  веселая народная музыка , Р.Щедрин. Озорные частушки. 

Урок 10-Искусство Гжели. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Практическая работа: Вырезание из бумаги форм посуды и украшение их росписью с использованием традиционных для данного промысла приемов письма. 

Материалы: Белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 

Зрительный ряд: набор слайдов «Гжель», подлинные образцы гжели. 

Литературный ряд: стихи о гжельской керамике. 

Урок 11-Истоки и современное развитие промысла. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжен ием, дополненный 
изящной линией. 
Практическая работа: Вырезание из бумаги форм посуды и украшение их росписью с использованием традиционных для данного промысла приемов письма. 
Материалы : Белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 
Зрительный ряд: набор слайдов «Гжель» подлинные образцы Гжели. 
Литературный ряд: стихи о гжельской керамике. 
Урок 12-Искусство Городца. 

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. 
Практическая работа: Выполнение фрагмента росписи по мотивам городецкой росписи с использованием образа птицы, коня, растительных элементов. 
Материалы: Гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 
Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений городецкого промысла, подлинные образцы Городца. 
Урок 13-Истоки и современное развитие промысла. 

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. 
Практическая работа: Продолжение работы. 

Материалы: Гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений городецкого промысла, подлинные образцы Городца. 

Урок 14-Искусство Жостово. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись- свободная 

кистевая живописная импровизация.  

Практическая работа: Выполнение фрагментов жостовской росписи с включением в нее крупных и мелких форм цветов, связанных друг с другом. 

Выполнение индивидуально фрагменты росписи затем компонуются на черном поле крупных подносов.  



Материалы: Гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции, таблицы ,с изображением жостовских подносов и фрагментов росписи; подлинные жостовские подносы, 

изображение цветов. 

Урок 15-Истоки и современное развитие промысла. 

Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приемы жостовского письма,формирующие букет: замалевок, 

тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Практическая работа: Продолжение работы. 

Материалы: Гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции, таблицы ,с изображением жостовских подносов и фрагментов росписи; подлинные жостовские подносы, 

изображение цветов. 

Урок 16-Роль народных художественных промыслов в современной жизни.Обобщение темы 2 четверти.  

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 п о 

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

Практическая работа: Беседа  

Урок 17-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.»  

Практическая работа: Беседа . 

Зрительный ряд: примеры декоративного искусства разных времен и народов,в которых наиболее ярко раскрывается его социальная роль. 

Урок 18- Украшения в жизни древних обществ. 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. Украсить – значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи.  

Практическая работа: Беседа. 

Урок 19-Декор и положение человека в обществе. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских 

фараонов с помощью декоративного искусства.  

Практическая работа: Выполнение эскизов браслетов , ожерелей ,алебастровых ваз по мотивам декоративного искусства Древнего Египта. 

Материалы: Бумага белая, цветная, ножницы, клей ,гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: образцы декоративного искусства Древнего Египта, таблицы с изображением древнеегипетской  символики. 

Литературный ряд: мифы Древнего Египта.  

Урок 20-Декоративное искусство Древней Греции. 

Символика  украшений  Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. 

Практическая работа: продолжение работы 

Материалы: Бумага белая, цветная, ножницы, клей ,гуашь, кисти. 

Урок -21 Костюм эпохи Древней Греции.  



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

Практическая работа: Продолжение работы. 

Материалы: Бумага белая, цветная, ножницы, клей ,гуашь, кисти. 

Урок 22-Одежда говорит о человеке. 

Одежда , костюм  не  только  служат практическим целями , они являются особым знаком – знаком положения человека в обществе и его намерений. Эту 

тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая и декоративного искусства Западной Европы 17 века(эпоха 

барокко).Важно обратить внимание  учащихся на то , что  декоративно- прикладное искусство Западной Европы эпохи барокко совершенно не похоже на 

древнеегипетское, древнекитайское своими формами , орнаментикой , цветовой гаммой , но суть декора остается та же – выявлять роли людей , их 

отношения в обществе, а так же выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. 

Практическая работа:  

Индивидуально-коллективная работа –создание декоративного панно на тему «Бал в интерьере дворца» по мотивам сказки Ш.Перро «Золушка» (выбор 

композиции; передача стилевого единства декора однжды, предметов интерьера; ). 

Материалы: Бумага белая, цветная, ножницы, клей ,гуашь, кисти большие и маленькие. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции картин,  фотографии с изображением зданий , предметов быта ,одежда, относящихся к определенной эпохе.  

Урок 23-Значение одежды в выражении принадлежности человека к различным слоям общества. 

Одежда , костюм  не  только  служат практическим целями , они являются особым знаком – знаком положения человека в обществе и его намерений. Эту 

тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая и декоративного искусства Западной Европы 17 века(эпоха 

барокко).Важно обратить внимание  учащихся на то , что  декоративно- прикладное искусство Западной Европы эпохи барокко совершенно не похоже на 

древнеегипетское, древнекитайское своими формами , орнаментикой , цветовой гаммой , но суть декора остается та же – выявлять роли людей , их 

отношения в обществе, а так же выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. 

Практическая работа: Продолжение работы. 

Материалы: Бумага белая, цветная, ножницы, клей ,гуашь, кисти большие и маленькие. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции картин,  фотографии с изображением зданий , предметов быта ,одежда, относящихся к определенной эпохе.  

Урок 24-Костюм эпохи средневековья. 

Одежда , костюм  не  только  служат практическим целями , они являются особым знаком – знаком положения человека в обществе и его намерений. Эту 

тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая и декоративного искусства Западной Европы 17 века(эпоха 

барокко).Важно обратить внимание  учащихся на то , что  декоративно- прикладное искусство Западной Европы эпохи барокко совершенно не похоже на 

древнеегипетское, древнекитайское своими формами , орнаментикой , цветовой гаммой , но суть декора остается та же – выявлять роли людей , их 

отношения в обществе, а так же выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. 

Практическая работа: Продолжение работы. 

Материалы: Бумага белая, цветная, ножницы, клей ,гуашь, кисти большие и маленькие. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции картин,  фотографии с изображением зданий , предметов быта ,одежда, относящихся к определенной эпохе.  

Урок 25-О чем рассказывают гербы. 

Декоративность ,орнаментальность , изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. 

Сегодня это отличительный знак любого человеческого сообщества – государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие от других 

общностей, объединений. В процессы беседы, следует обратить внимание учащихся на основные части классического герба, на изобразительные формы, 



взятые из жизни и мифологии, на их символическое значение , а так же на символику цвета в классической геральдике. Символы и эмблемы в современном 

обществе, значение их элементов.
 

Практическая работа: Создание проекта собственного герба или герба своей семьи, своей школы, класса, объединения с использованием декоративно-

символического языка геральдики. 

Материалы: Бумага белая и цветная, ножницы, гуашь, кисти, ограничение цветовой палитры. 

Зрительный ряд: изображение средневековых гербов, набор слайдов «Старинные гербы русских народов» .  

Урок 26-О чем рассказывают эмблемы. 

Декоративность ,орнаментальность , изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. 

Сегодня это отличительный знак любого человеческого сообщества – государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие от других 

общностей, объединений. В процессы беседы, следует обратить внимание учащихся на основные части классического герба, на изобразительные формы, 

взятые из жизни и мифологии, на их символическое значение , а так же на символику цвета в классической геральдике. Символы и эмблемы в современном 

обществе, значение их элементов.
 

Практическая работа: Создание проекта собственного герба или герба своей семьи, своей школы, класса, объединения с использованием декоративно-

символического языка геральдики. 

Материалы: Бумага белая и цветная, ножницы, гуашь, кисти, ограничение цветовой палитры. 

Зрительный ряд: изображение средневековых гербов, набор слайдов «Старинные гербы русских народов» . 

Урок 27-Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Игровая игра –викторина по теме четверти с широким привлечением учебных работ, показом слайдов  проиведений декоративно-прикладного искусства 

разных времен , с влючением в игру художественных открыток, репродукций, собранных поисковыми группами. Учащимся предлагаются различные 

творческие задания, например рассмотреть костюмы и определить их владельца; увидеть неточности, которые допустил художник при  изображении 

костюмов, или задания на развитие чувства стиля. 

Урок 28-Обобщение темы  3 четверти.  

Игровая игра –викторина по теме четверти с широким привлечением учебных работ, показом слайдов  проиведений декоративно-прикладного искусства 

разных времен , с включением в игру художественных открыток, репродукций, собранных поисковыми группами. Учащимся предлагаются различные 

творческие задания, например рассмотреть костюмы и определить их владельца; увидеть неточности, которые допустил художник при  изображении 

костюмов, или задания на развитие чувства стиля. 

Практическая работа: беседа. 

Урок 29-Народная праздничная одежда. Эскиз русского народного костюма. 

Многообразие материалов и техник  современного декоративно- прикладного искусства (худ. керамика, стекло, металл, гобелен ,роспись по ткани.). 

Пластический язык  материалов и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств в построении декоративной композиции в 

конкретном материале. Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.  

Практическая работа: Разработка эскизов коллективных панно и витражей  для украшения интерьера школы по мотивам русских народных сказок , 

народных праздничных гуляний , древних образов народного искусства. Творческая интерпретация древних образов :древа жизни, коня, птицы, матери- земли. 

Урок 30-Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник  современного декоративно- прикладного искусства (худ. керамика, стекло, металл, гобелен ,роспись по ткани.). 

Пластический язык  материалов и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств в построении декоративной композиции в 

конкретном материале. Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.  



Практическая работа: Разработка эскизов коллективных панно и витражей  для украшения интерьера школы по мотивам русских народных сказок , 

народных праздничных гуляний , древних образов народного искусства. Творческая интерпретация древних образов :древа жизни, коня, птицы, матери- земли. 

Материалы: цветные мелки ,тонированная бумага. 

Зрительный ряд: произведения современного декоративного искусства ,выполненные в разных материалах; фотографии с изображением декоративных 

панно, выполненных по мотивам народного искусства. 

Урок 31- Эскиз русского народного костюма.  

Многообразие материалов и техник  современного декоративно- прикладного искусства (худ. керамика, стекло, металл, гобелен ,роспись по ткани.). 

Пластический язык  материалов и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств в построении декоративной композиции в 

конкретном материале. Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.  

Практическая работа: Разработка эскизов коллективных панно и витражей  для украшения интерьера школы по мотивам русских народных сказок , 

народных праздничных гуляний , древних образов народного искусства. Творческая интерпретация древних образов :древа жизни, коня, птицы, матери- земли.

  

Материалы: Цветные мелки, тонированная бумага. 

Урок 32-Ты сам мастер  ДПИ.  

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. композиция делится на фрагмен ты ,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. 

Практическая работа: Создание коллективной работы.  

Урок 33-Создание декоративной работы в материале. 

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. композиция делится на фрагменты ,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. 

Практическая работа: создание коллективной работы. 

Урок 34-Роль декоративного искусства в жизни и обществе. 

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. композиция делится на фрагменты ,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. 

Практическая работа: продолжение коллективной работы. 

Урок 35-итоговый урок. 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование содержания уроков изобразительного искусства в 5 классе.  

 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Решаемая 
проблема, виды 
деятельности 

Планируемые результаты  
(в соответствии с ФГОС) 

план факт Изучаемые 
понятия  

Предметные 
результаты 

УУД: 
личностные (Л), 

познавательные (П),  
регулятивные (Р), 

коммуникативные(К) 

Личностные 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Древние корни народного искусства(9 ч) 

1.   Древние образы в 
народном 
искусстве 

Связь 
крестьянского 
искусства с 
природой, бытом, 
трудом. 
Традиционные 
образы народного 
прикладного 
искусства. 
Солярные знаки. 
Изучение 
художественного 
наследия древней 
Руси. 
Декоративная 
работа.  
Задание: 
Выполнение 
рисунка на тему 
древних образов 
в узорах резьбы 
по дереву. 

Солярные знаки, 
Древо жизни, 
Мать-Земля. 

      Уметь объяснять 
смыслы основных знаков 
– символов,  
Сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать 
декоративные решения , 
создавать выразительные 
изображения на основе 
традиционных образов.                                        

Л: проявлять интерес к 
культуре и истории 
своего народа, родной 
страны; 

Р: последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий); 

П: самостоятельное  
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 

 
К: управление 
поведением партнера – 
контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера; 
 

 

Воспитание 
зтнической 
культуры, 
осознание 
чувства любви 
к своей 
Родине, 
приобщение к 
еѐ культуре, 
осознание 
своей 
национальной 
принадлежнос
ти 
 



2-
3. 

  Декор русской 
избы 

Прялка 

Традиционные 
образы народного 
прикладного 
искусства. 
Декоративное 
убранство 
крестьянского 
дома. Жизненно 
важные центры в 
крестьянском 
доме. 
Задание: 
изображение 
внутреннего 
убранства 
русской избы с 
включением 
деталей 
крестьянского 
интерьера. 

Растительный, 
зооморфный 
орнамент, 
предметы дом. 
Утвари (прялка, 
ухват, лобовая 
доска и т. д.) 

Воспитание уважения к 
истории и культуре 
своего Отечества. 
Осваивать принципы 
декоративного обобщения 
в изображении 

Л: проявлять интерес к 
культуре и истории 
своего народа, родной 
страны; 

Р:корректировать деяте
льность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок; 
намечать способы их 
устранения 

П: выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
К: постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

Формировани
е эстетических 
потребностей, 
ценностей и 

чувств 

4.   Внутренний мир 
русской избы 

 

Предметы 
народного быта. 
Символическое 
значение 
декоративных 
элементов в 
резьбе и росписи. 
Задание: 
выполнение 
эскиза 
декоративного 
убранства 
предметов 
крестьянского 
быта. 

Ендовы, 
солоницы, 
вальки, ковш-
скопарь, ковш – 
конюх. 

Сравнивать и называть 
конструктивные и 
декоративные элементы 
устройства жилой среды 
крестьянского дома. 

Л: проявлять интерес к 
культуре и истории 
своего народа, родной 
страны; 

Р: удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 
П: знаково-
символические: модели
рование-
 преобразование 
объекта из чувственной 
формы в 
пространственно-
графическую или 
знаково-символическую 

Формировани
е эстетических 
потребностей, 
ценностей и 

чувств. 



модель, где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта, 
и преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область; 

5.-
6 

  Конструкция, 
декор предметов 
народного быта и 
труда. Полотенце 

Нарядный декор 
– не только 
украшение 
предмета, но и 
выражение 
представлений 
людей об 
упорядоченности 
мироздания в 
образной форме. 
Задание: 
цветовое 
решение, 
проработка 
деталей 
украшений 
домашней 
утвари. 

Те же. Создавать цветовую 
композицию внутреннего 
пространства избы 
Осознавать и объяснять 
мудрость устройства 
традиционной жилой 
среды 

Л: проявлять интерес к 
культуре и истории 
своего народа, родной 
страны; 

Р: удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 
П: знаково-
символические: модели
рование-
 преобразование 
объекта из чувственной 
формы в 
пространственно-
графическую или 
знаково-символическую 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта, 
и преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область; 

Воспитание 
зтнической 
культуры. 



7.   Народный 
праздничный 
костюм 

Народный 
праздничный 
костюм – 
целостный 
художественный 
образ. 
Разнообразие 
форм и 
украшений 
народного 
праздничного 
костюма. 
Символика цвета. 
Задание: 
создание эскизов 
народного 
праздничного 
костюма, 
украшение 
крупных форм 
крестьянской 
одежды 
народным 
орнаментом. 

Народный 
орнамент, 
рубаха, 
душегрея, 
сарафан, 
кокошник, 
венец. 

Понимать и 
анализировать образный 
строй народного 
костюма, соотносить 
особенности костюма с 
мировосприятием и 
мировоззрением наших 
предков. 

Л: проявлять интерес к 
культуре и истории 
своего народа, родной 
страны; 

Р: анализировать эмоци
ональные состояния, 
полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности, оцениват
ь их влияние на 
настроение человека. 

П: выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
К: постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
 

Формировани
е 

нравственных 
чувств и 

нравственного 
поведения 

Воспитание 
зтнической 
культуры. 

8-
9. 

  Народные 
праздничные 
обряды 

Календарные 
народные 
праздники – это 
способ участия 
человека в 
событиях 
природы, 
народное 
творчество в 
действии. 
Обрядовые 
действия 
народного 
праздника, их 
символическое 
значение. 
Задание: 
подготовить 

Народные 
праздники: 
Масленица, 
Троица, Святки, 
Рождество и др.  

Характеризовать 
праздник, как важное 
событие, как синтез всех 
видов творчества. 
Находить общие черты в 
разных видах народного 
искусства. 

Л: –
 оценивать собственную 
учебную деятельность: 
свои достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, 
ответственность, 
причины неудач; 

Р: 
осуществлять итоговый 
контроль деятельности 
(«что сделано») и 
пооперационный 
контроль («как 
выполнена каждая 
операция, входящая в 
состав учебного 

Участвовать в 
художественн
ой жизни 
класса, 
школы. 
Проявлять 
себя в роли 
знатоков 
искусства, 
народных 
мастеров, 
экспертов. 



доклады и 
выступления по 
выбранным 
заранее темам, 
показ 
презентаций, 
репродукций, 
рисунков. 

действия»); 

П: поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных  
средств; 
К: разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешение 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация. 

Связь времен в народном искусстве(7ч). 

10.   Древние образы в 
современных 
народных 
игрушках 

Магическая роль 
глиняной 
игрушки в 
древности. 
Традиционные 
древние образы в 
современных 
игрушках. 
Задание: 
выполнить эскиз 
глиняной 
игрушки по 
мотивам 
Дымковской 
игрушки. 

Дымковская, 
Каргопольская, 
Филимоновская 
игрушка. 

Сравнивать и оценивать 
форму и декор игрушек, 
принадлежащих к разным 
художественным 
промыслам. 

Л:идентифицировать се
бя с принадлежностью к 
народу, стране, 
государству; 
Р:  удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 
П: выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
К: постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

Воспитание 
этнической 
культуры. 
Формировани
е ценностей 
многонациона
льного 
российского 
общества, 
становление 
гуманистическ
их и 
демократическ
их 
ценностных 
ориентаций. 



 

11-
12. 

  Искусство 
Хохломы. Истоки 
и современное 
развитие 
промысла 
 

Краткие сведения 
из истории 
развития 
хохломского 
промысла. 
Значение 
промысла для 
отечественной 
народной 
культуры. 
Природные 
мотивы в 
изделиях 
хохломских 
мастеров. 
Особенности 
хохломской 
росписи. Связь 
орнамента с 
природой. 
Элементы и 
основные цвета. 
Задание: 
изображение 
формы предмета 
и украшение его 
травным 
орнаментом в 
последовательнос
ти, определѐнной 
народными 
традициями. 

Кудрина, 
травка, роспись 
под фон. 

Иметь представление о 
видах Хохломской 
росписи, создавать 

композицию травной 
росписи в единстве с 

формой, используя 
основные элементы 

травного узора. 
 

 
 

 

Л: проявлять интерес к 
культуре и истории 
своего народа, родной 
страны; 

Р:  удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 

П: Умение 
структурировать 
знания;  

К: Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия 
 

 

 

Воспитание 
зтнической 
культуры. 

Формировани
е эстетических 
потребностей, 
ценностей и 

чувств. 

13-
14. 

  Искусство 
Городца. Истоки и 
современное 
развитие 
промысла 

Краткие сведения 
из истории 
развития 
городецкой 
росписи. 

Птица и конь – 
традиционные 
мотивы 
городецкой 
росписи. Розан, 

Осваивать основные 
приѐмы кистевой росписи 
Городца, овладевать 
декоративными 
навыками, создавать 

Л: проявлять интерес к 
культуре и истории 
своего народа, родной 

Усвоение 
общечеловече

ских 
ценностей 

многонациона



Значение 
промысла для 
отечественной 
народной 
культуры. 
Природные 
мотивы в 
изделиях 
городецких 
мастеров. 
Особенности и 
своеобразие 
городецкой 
росписи. 
Основные 
приѐмы работы. 
Задание: 
выполнение 
эскиза одного из 
предметов быта. 
Украшение его 
элементами 
городецкой 
росписи. 

купавка – 
элементы 
росписи. 

композицию росписи в 
традиции Городца. 

страны; 

Р: последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий); 

П: выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
К: постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

К: Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия 

льного 
общества, 

Воспитание 
зтнической 
культуры. 

15-
16. 

  Искусство Гжели. 
Истоки и 
современное 
развитие 
промысла 

Краткие сведения 
из истории 
развития 
гжельской 
керамики. 
Значение 
промысла для 
отечественной 
народной 
культуры.Природ
ные мотивы в 
изделиях 
гжельских 
мастеров. 
Особенности 

Гжельская 
майолика, бело-
голубая гжель,  
мазок и его 
разновидности в 
искусстве 
гжельской 
росписи. 

Эмоционально 
воспринимать, выражать 
своѐ отношение, давать 
эстетическую оценку 
произведениям гжельской 
керамики, осознавать 
связь конструктивных, 
декоративных и 
изобразительных 
элементов, единство 
формы и декора в 
изделиях гжельских 
мастеров. 

Л: проявлять интерес к 
культуре и истории 
своего народа, родной 
страны; 

Р:последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий); 

П: рефлекция способов 
и условий действия,  
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности  

Воспитание 
зтнической 
культуры. 
Формировани
е эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 



гжельской 
росписи. 
Задание: 
изображение 
посуды с 
характерными 
деталями. 
Украшение 
посуды 
гжельской 
росписью. 

К: постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
 

 

Декор – человек, общество, время (11ч). 

17.   Зачем людям 
украшения 

 
 

Роль украшений 
в жизни человека. 
Особенности 
украшений 
воинов, 
охотников, 
вождя, царя и т.д. 
Образный строй 
украшений: 
характер деталей, 
рисунок 
орнамента, цвет, 
композиция. 
Задание: Эскиз 
украшения, 
говорящего о 
положении 
человека в 
обществе. 

Виды 
украшений: 
браслет, 
ожерелье, 
брошь, кулон,  
Бусы, корона, 
скипетр. 
 

Применять различные 
художественные материалы, 
техники и средства 
художественной 
выразительности в собственной 
художественно- творческой 
деятельности (работа в области 
декоративно- прикладного 
искусства). 

Л:Различать основные 
нравственно-этические 
понятия; 
проявлять пониманиеи 
уважение к ценностям 
культур других 
народов; 
Р:  удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 

П: выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
К: постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

Овладение 
средствами 
художественн
ого 
изображения 

Воспитание 
художественн
ого вкуса как 
способности 
эстетически 
воспринимать, 
чувствовать и 
оценивать 
явления 
окружающего 
мира 
искусства 

 

18.   Декор и 
положение 
человека в 
обществе 

Роль 
декоративно-
прикладного 
искусства в 
древнем Египте. 
Символика. 
Различие одежд 

Тиара, жезл, 
клафт, 
калазирис. 
Символика: 
лотос, скарабей, 
глаз-уаджет. 

Умение ориентироваться 
и находить 
самостоятельно 
необходимую 
информацию по 
искусству в словарях, 
справочниках, книгах по 

й участников, способов 
взаимодействия 
Л: 
проявлять понимание и 
уважение к ценностям 
культур других 
народов; 

Овладение 
средствами 
художественн
ого 
изображения; 
Воспитание 
художественн



и украшений 
высшего и 
низшего 
сословий. 
Задание: 
Выполнение 
эскиза 
алебастровой 
вазы, 
украшение еѐ 
узором, в 
котором 
используются 
характерные 
знаки-символы. 

искусству. В 
электронных 
информационных 
ресурсах; 

 

Р: 
анализировать собствен
ную работу: соотносить 
план и совершенные 
операции, выделять 
этапы и оценивать меру 
освоения каждого, 
находить ошибки, 
устанавливать их 
причины; 

П: рефлекция способов 
и условий действия,  
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельностиК:  

К: Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функци 

ого вкуса как 
способности 
эстетически 
воспринимать, 
чувствовать и 
оценивать 
явления 
окружающего 
мира 
искусства; 
 

19-
20. 

  Одежда говорит о 
человеке 
 

Цвет в 
символике 
украшений 
древнего 
Египта. 
Задание: 
цветовое 
решение узора, 
окончание 
работы. 

Тиара, жезл, 
клафт, 
калазирис. 
Символика: 
лотос, скарабей, 
глаз-уаджет. 

Применять различные 
художественные 
материалы, техники и 
средства 
художественной 
выразительности в 
собственной 
художественно- 
творческой 
деятельности (работа в 
области декоративно- 
прикладного искусства). 

Л: 
проявлять понимание и 
уважение к ценностям 
культур других 
народов; 

Р: 
анализировать собствен
ную работу: соотносить 
план и совершенные 
операции, выделять 
этапы и оценивать меру 
освоения каждого, 
находить ошибки, 
устанавливать их 
причины; 

Оценивать 
собственную 
художественн
ую 
деятельность 



П: рефлекция способов 
и условий действия,  
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельностиК:  

К: Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функци 

21-
22. 

  Одежда в 
Средневековой 
Западной Европе 
 

Одежда, 
костюм, как 
знак положения 
человека в 
обществе. 
декоративно-
прикладное 
искусство 
Западной 
Европы. Черты 
торжественност
и, парадности, 
причудливость 
формы. Костюм 
придворной 
знати. 
Задание: 
Зарисовка 
мужских и 
женских 
образов в 
парадном 
костюме. 

Лиф, жакет, 
корсаж, 
дублет, жакет,  
жюстокор – 
элементы 
костюма.  

Восприятие и 
интерпретация темы, 
сюжета и содержания 
произведений 
изобразительного 
искусства; 

 

Л: применять 
правила делового 
сотрудничества: сравни
вать разные точки 
зрения; считаться с 
мнением другого 
человека; проявлять тер
пение и 
доброжелательность в 
споре (дискуссии), 
доверие к собеседнику 
(соучастнику) 
деятельности. 

Р:корректировать деяте
льность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок; 
намечать способы их 
устранения; 

П: выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
К: постановка вопросов 
– инициативное 

Вспиотание 
художествен
ного вкуса 
как 
способности 
эстетически 
воспринимат
ь, 
чувствовать 
и оценивать 
явления 
окружающег
о мира 
искусства; 

 



сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

23.   Панно: «Прогулка 
по Версалю» 

Выполнение 
коллективной 
работы. 
Компоновка 
фигур. 
Задание: 
Компоновка 
фигур на общем 
фоне. 

 

Компоновка, 
композиция, 
передний и 
задний план. 

Применять различные 
художественные 
материалы, техники и 
средства 
художественной 
выразительности в 
собственной 
художественно- 
творческой 
деятельности (работа в 
области декоративно- 
прикладного искусства). 

Л: применять 
правила делового 
сотрудничества: сравни
вать разные точки 
зрения; считаться с 
мнением другого 
человека; проявлять тер
пение и 
доброжелательность в 
споре (дискуссии), 
доверие к собеседнику 
(соучастнику) 
деятельности. 

Р:анализировать эмоцио
нальные состояния, 
полученные от 
успешной (неуспешной) 
деятельности, оцениват
ь их влияние на 
настроение человека. 

К: постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
 

Оценивать 
собственную 
художествен
ную 
деятельность 



24-
25. 

  О чем 
рассказывают 
гербы и эмблемы 

Декоративность
, 
орнаментальнос
ть, 
изобразительна
я условность 
искусства 
геральдики. 
Роль геральдики 
в жизни 
общества. Что 
такое 
фамильный 
герб. Основные 
части 
классического 
герба. 

Задание:  
создание эскиза 
герба своей семьи 
 

Геральдика, 
символ,гераль
дические 
фигуры, 
негеральдичес
кие фигуры, 
щит, фигуры – 
щитодержател
и. 
«прочитать 
герб» 

        Понимание разницы 
между элитарным и 
массовым искусством, 
оценка эстетических 
позиций достоинств и 
недостатков 
произведений 
искусства; 

 

Л:Различать основные 
нравственно-этические 
понятия; 
идентифицировать себя 
с принадлежностью к 
народу, стране, 
государству; 

Р:оценивать (сравниват
ь с эталоном) 
результаты 
деятельности (чужой, 
своей); 

П: знаково-
символические: модели
рование-
 преобразование 
объекта из чувственной 
формы в 
пространственно-
графическую или 
знаково-символическую 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта, 
и преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область; 

К: Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов 

Воспитание 
этнической 
культуры. 
Овладение 
средствами 
художественн
ого 
изображения; 



взаимодействия 

26.   Роль 
декоративного 
искусства в жизни 
человека и 
общества 

Обобщение 
темы. Итоговая 
игра-викторина 
с привлечением 
учебно-
творческих 
работ, 
произведений 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
репродукций и 
слайдов, 
собранных 
поисковыми 
группами. 
Выполнение 
различных 
творческих 
заданий 

 Восприятие мира, 
человека, окружающих 
явлений с эстетических 
позиций; 
∙        Активное 
отношение к традициям 
культуры как к 
смысловой, 
эстетической и 
личностно значимой 
ценности; 

 

Л: оценивать собственн
ую учебную 
деятельность: свои 
достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, 
ответственность, 
причины неудач; 
проявлять понимание и 
уважение к ценностям 
культур других 
народов; 

Р:анализировать собств
енную работу: 
соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и 
оценивать меру 
освоения каждого, 

 



находить ошибки, 
устанавливать их 
причины; 

П: поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных  
средств; 
К: разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешение 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 

 
Декоративное искусство в современном мире (8ч). 

27.   Декоративное 
искусство в 
современном 
мире. 

Многообразие 
различных 
материалов и 
техник 
современного 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Современное 
понимание 
красоты 
профессиональны
ми художниками 
– мастерами 
декоративно-

Керамика, 
стекло, гобелен, 
батик – виды 
современного 
декоративно-
прикладного 
искусства. 
Терракота, 
майолика. 
Художник-
керамист. 

       Понимание разницы 
между элитарным и 
массовым искусством, 
оценка эстетических 
позиций достоинств и 
недостатков 
произведений искусства; 

 

Л:применять 
правила делового 
сотрудничества: сравни
вать разныеточки 
зрения; считаться с 
мнением другого 
человека; проявлять тер
пение и 
доброжелательность в 
споре (дискуссии), 
доверие к собеседнику 
(соучастнику) 
деятельности. 

Р:  удерживать цель 

Проявлять 
себя в роли 
знатоков 
искусства, 
народных 
мастеров, 
экспертов. 



прикладного 
искусства. 
Насыщенность 
произведений 
образностью, 
игрой фантазии и 
воображения. 
Задание: 
Разработка эскиза 
вазы 
 

деятельности до 
получения ее 
результата; 

П: знаково-
символические: модели
рование-
 преобразование 
объекта из чувственной 
формы в 
пространственно-
графическую или 
знаково-символическую 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта, 
и преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область; 
К: постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
 

28-
29. 

  Современное 
выставочное 
искусство 

Пластический 
язык материала, 
его роль в 
создании 
художественного 
образа. Роль 
выразительных 
средств. 
Задание: Лепка 
декоративной 
вазы. 

 

Форма, 
выразительност
ь, декор. 

Понимание основ 
изобразительной 
грамоты, умение 
использовать специфику 
образного языка и средств 
художественной 
выразительности, 
особенности различных 
художественных 
материалов и техник во 
время практической 
творческой работы; 

Л: оценивать собственн
ую учебную 
деятельность: свои 
достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, 
ответственность, 
причины неудач; 
Р:  удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 

Освоение 
художественн
ой культуры 
как формы 
материального 
выражения 
духовных 
ценностей, 
выраженных в 
пространствен
ных формах; 

 



 П: выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
К: постановка вопросов 
– инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

 

30-
31. 

  Ты сам – мастер 
 

Коллективная 
реализация в 
конкретном 
материале 
разнообразных 
творческих 
замыслов. 
Технология 
работы с 
выбранным 
материалом. 
Поэтапное 
выполнение.  
Задание: эскиз на 
формате А4 

Декоративное 
панно, 
творческая 
работа, 
выставочное 
искусство. 

Умение ориентироваться 
и находить 
самостоятельно 
необходимую 
информацию по 
искусству в словарях, 
справочниках, книгах по 
искусству. В 
электронных 
информационных 
ресурсах; 

 

Л: применять 
правила делового 
сотрудничества: сравни
вать разные точки 
зрения; считаться с 
мнением другого 
человека; проявлять тер
пение и 
доброжелательность в 
споре (дискуссии), 
доверие к собеседнику 
(соучастнику) 
деятельности. 

Р:оценивать (сравниват
ь с эталоном) 
результаты 
деятельности (чужой, 
своей); 

П: рефлекция способов 
и условий действия,  
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 

Овладение 
основами 
практической 
творческой 
работы 
различными 
художественн
ыми 
материалами 
и 
инструментам
и; 

 

32-
33. 

  Создание 
декоративной 
работы в 
матариале 

Коллективная 
реализация в 
конкретном 
материале 
разнообразных 

Декоративное 
панно, 
творческая 
работа, 
выставочное 

Умение ориентироваться 
и находить 
самостоятельно 
необходимую 
информацию по 

Л: применять 
правила делового 
сотрудничества: сравни
вать разные точки 

Овладение 
основами 
практической 
творческой 
работы 



творческих 
замыслов. 
Технология 
работы с 
выбранным 
материалом. 
Поэтапное 
выполнение.  
Задание: эскиз на 
формате А4 

искусство. искусству в словарях, 
справочниках, книгах по 
искусству. В 
электронных 
информационных 
ресурсах; 

 

зрения; считаться с 
мнением другого 
человека; проявлять тер
пение и 
доброжелательность в 
споре (дискуссии), 
доверие к собеседнику 
(соучастнику) 
деятельности. 

Р:оценивать (сравниват
ь с эталоном) 
результаты 
деятельности (чужой, 
своей); 

П: рефлекция способов 
и условий действия,  
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 

 

различными 
художественн
ыми 
материалами 
и 
инструментам
и; 

 

34.   Выставка работ 
Игра – викторина. 

Обобщение 
темы. Итоговая 
игра-викторина 
с привлечением 
учебно-
творческих 
работ, 
произведений 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
репродукций и 
слайдов, 
собранных 
поисковыми 
группами. 
Выполнение 
различных 
творческих 

 Восприятие мира, 
человека, окружающих 
явлений с эстетических 
позиций; 
∙        Активное 
отношение к традициям 
культуры как к 
смысловой, 
эстетической и 
личностно значимой 
ценности; 

 

Л: оценивать собственн
ую учебную 
деятельность: свои 
достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, 
ответственность, 
причины неудач; 
проявлять понимание и 
уважение к ценностям 
культур других 
народов; 

Р:анализировать собств
енную работу: 
соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и 
оценивать меру 
освоения каждого, 

 



заданий находить ошибки, 
устанавливать их 
причины; 

П: поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 
компьютерных  
средств; 
К: разрешение 
конфликтов – 
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка альтернативных 
способов разрешение 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 
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