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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с 

учебным планом ГБОУ школы №575 Приморского района Санкт-Петербурга на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в 

Примерной программе воспитания. 

1.2. Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный 

мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

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

искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

Основные формы учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования - развитие 

личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития 

и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

В урочное время деятельность учащихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную 

проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного 

поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на 

плоскости или в объѐме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 

конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие учащихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 
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- освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всѐм многообразии еѐ видов; 

- формирование у учащихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 

синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих позиций человека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

1.3.На изучение предмета «Изобразительное искусство» в пятом классе отводится 1 час в 

неделю:  

- 5 класс - 34 часа (34 учебные недели).  

1.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

2. Планируемые образовательные результаты 

 

Изучение изобразительного искусства в 5 классе направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие учащихся, приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у учащихся основ российской идентичности; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие учащихся 

и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящѐнных различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его 

житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 
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деятельности учащегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи 

социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства учащихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению 

чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого 

потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и 

члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей - формированию 

отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое - это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего 

спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, 

низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-

пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и 

зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к 

самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному 

действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию 

ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности - умений активно, т.е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе 

учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, еѐ образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) 

работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного 
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пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики 

трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, 

работы в команде - обязательные требования к определѐнным заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания учащихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) еѐ создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной 

среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении учебного предмета: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

- сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять положение предметной формы в пространстве; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

- структурировать предметно-пространственные явления; 

- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 

- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме; 

- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

- использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах 

еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель), 

между поколениями, между народами; 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 
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доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов; 

- публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

- взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли 

в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; 

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач; 

- уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 

- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других; 

- признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 

Предметные результаты 
- знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с 

бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой 

среде; 

- иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

- характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-

прикладного искусства; 

- уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

- распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 

керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь 

декора и материала; 

- распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

знать специфику образного языка декоративного искусства - его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 



7 

- различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; 

- владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

- знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 

уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

- овладеть практическими навыками стилизованного - орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщѐнного изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы 

мирового искусства; 

- знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 

целом; 

- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

- знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

- иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского 

быта; 

- освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 

различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный 

костюм; 

- осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

- знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

- иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности 

- быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний 

Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов 

декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной 

культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

- объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства; 

- называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

- характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

- уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др.; 

- различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

- объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

- иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

- уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий 

ряда отечественных художественных промыслов; 
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- характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики; 

- уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

- ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьѐ, 

гобелен и т.д.; 

- овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

 

3. Тематическое планирование 

 

Разделы, темы 

Количество часов Электронные (цифровые) ресурсы 

Рабочая  

программа 
Практическа

я работа 

5 класс 34   

1. 
Общие сведения о декоративно-

прикладном искусстве 
1  

https://www.learnrussianineu.com/ru/russkaja-

izba-istorija-sozdanija-i-vnutrennee-ubranstvo? 

2. Древние корни народного искусства 7  
https://fishki.net/1255416-16-samyh-krasivyh-

vidov-narodnogo-iskusstva-rossii.html 

3. Народные художественные промыслы 8  
https://artandyou.ru/articles/iskusstvo_i_kultur

a_drevnego_egipta/ 

4. 
Декоративно-прикладное искусство в 

культуре разных эпох и народов 
11  

https://iskusstvoed.ru/2020/11/28/iskusstvo-

kitaja/ 

5. 
Декоративно-прикладное искусство в 

жизни современного человека 
7  

https://www.youtube.com/watch?v=WYKUG3

dVidk 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

(34 часа) 

 

1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве (1 час) 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей. 

 

2. Древние корни народного искусства (7 часов) 

Древние образы в народном искусстве. Орнаменты. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные 

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

человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека смыслов, 

как память народа. 

Связь образа матери-земли с символами плодородия. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею обожествления солнца, неба и земли нашими далѐкими предками. 

Задание: рисование эскиза народного орнамента. 

Материалы: карандаши, бумага. 

Зрительный ряд: примеры древних образов в надомной резьбе, на прялках, посуде, 

вышитых полотенцах.  

Декор русской избы. Элементы украшения. 

Дом - мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. 

Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном 

русском жилище. Отражение картины мира в трѐхчастной структуре и в декоре крестьянского 

https://www.learnrussianineu.com/ru/russkaja-izba-istorija-sozdanija-i-vnutrennee-ubranstvo
https://www.learnrussianineu.com/ru/russkaja-izba-istorija-sozdanija-i-vnutrennee-ubranstvo
https://fishki.net/1255416-16-samyh-krasivyh-vidov-narodnogo-iskusstva-rossii.html
https://fishki.net/1255416-16-samyh-krasivyh-vidov-narodnogo-iskusstva-rossii.html
https://artandyou.ru/articles/iskusstvo_i_kultura_drevnego_egipta/
https://artandyou.ru/articles/iskusstvo_i_kultura_drevnego_egipta/
https://iskusstvoed.ru/2020/11/28/iskusstvo-kitaja/
https://iskusstvoed.ru/2020/11/28/iskusstvo-kitaja/
https://www.youtube.com/watch?v=WYKUG3dVidk
https://www.youtube.com/watch?v=WYKUG3dVidk
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дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземный мир; 

знаки-образы в декоре избы, связанные с разными сферами обитания). Декоративное убранство 

(наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, 

ставни. Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Задание: рисование элементов декоративного убранства русской избы. 

Материалы: карандаши, бумага. 

Зрительный ряд: элементы декоративного убранства русских изб в разных регионах 

России. 

Внутренний мир русской избы. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок - небо, пол - земля, подпол - подземный мир, окна 

- очи, свет). 

Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и др. 

Круг предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. п.), включение их в 

пространство дома.  

Задание: Рисунок интерьера русской избы. 

Материалы: карандаш, акварель, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: примеры интерьеров крестьянского жилища. 

Коллективное панно «В русской избе». 

Единство пользы и красоты в крестьянском жилище. 

Задание: Рисунок композиционного пространства русской избы. 

Материалы: ватман, акварель, ножницы, клей, кисти. 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда - область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом, высокого художественного вкуса 

народных мастеров. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

Предметы народного быта: прялки, ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), 

ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др. Символическое значение декоративных 

элементов в резьбе и росписи. Нарядный декор - не только украшение предмета, но и 

выражение представлений людей об упорядоченности мироздания в образной форме. 

Превращение бытового, утилитарного предмета в вещь-образ. 

Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 

символического значения декоративных элементов.  

Задание: рисунок-украшение на блюдце. 

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

Зрительный ряд: русские прялки, образцы деревянной фигурной посуды, вальки, рубеля 

(слайды, репродукции). 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Эскиз полотенца. 

Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. 

Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских рубах и др. Связь 

образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная выразительность (мотив 

птицы, коня и всадника, матери-земли, древа жизни и т.д.). Символика цвета в крестьянской 

вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Задание: рисунок эскиза полотенца. 

Материалы: бумага, акварель или фломастеры. 

Зрительный ряд: образцы народной вышивки, примеры варьирования традиционных 

образов и мотивов в орнаментах народной вышивки (слайды). 

Народный праздничный костюм. 

Народный праздничный костюм - целостный художественный образ. 

Северорусский комплекс (в основе - сарафан) и южнорусский (в основе - панѐва) 

комплекс женской одежды. Рубаха - основа женского и мужского костюмов. Разнообразие 

форм и украшений народного праздничного костюма в различных регионах России. 
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Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. Выражение идеи 

целостности мироздания через связь небесного, земного и подземно-подводного миров, идеи 

плодородия в образном строе народного праздничного костюма. 

Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета в 

народной одежде. 

Задание: рисование эскиза народного праздничного костюма. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Народные праздничные обряды.  

Календарные народные праздники - это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы, это коллективное ощущение целостности мира.  

Задание: рисование предметов из декоративно-прикладного творчества. 

Зрительный ряд: работы, выполненные в течение изучения раздела, слайды, собранный 

поисковыми группами, иллюстративный материал по всем темам раздела, примеры 

современного народного искусства. 

 

3. Народные художественные промыслы (8 часов) 

Древние образы в современных народных игрушках. Создание игрушки. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние 

образы (конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пластической 

формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, основные 

декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек. 

Местные промыслы игрушек. 

Задание: рисование народной игрушки импровизированной формы. 

Материалы: гуашь и тонкие кисти для росписи. 

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

«Дымковская игрушка»; таблицы с примерами основных элементов росписи народных 

глиняных игрушек разных промыслов. 

Украшение игрушки декоративной росписью. 

Создание игрушки (импровизация формы) и украшение ее декоративной росписью. 

Задание: рисунок-украшение игрушки декоративной росписью в традициях одного из 

промыслов. 

Материалы: шаблон «Дымковской игрушки», гуашь, тонкие кисти. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

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

Орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции. 

Задание: Рисунок-украшение посуды гжельской росписью. 

Материал: белая бумага, ножницы, большие и маленькие кисти. 

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

Украшение посуды. Особенности росписи. 

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

контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий пятно с игрой тональных 

переходов - от светлого к тѐмному. Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой, волнистой, 

спиралевидной линией. Украшение росписью с использованием традиционных для данного 

промысла приемов письма. 

Задание: рисование растительного орнамента на посудных формах. 

Материал: белая бумага, ножницы, большие и маленькие кисти. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

Из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца - национальное достояние 

отечественной культуры. Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и 

декора. Бутоны, купавки, розаны – традиционные элементы городецкой росписи. Птица и конь - 

традиционные мотивы городецкой росписи. Красочность, изящество, отточенность линейного 

рисунка в орнаментальных и сюжетных росписях. Основные приѐмы городецкой росписи. 
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Задание: Рисование фрагментов 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. 

Искусство Хохломской росписи. Истоки и современное развитие промысла. 

Из истории развития хохломской росписи. Своеобразие хохломской росписи. Связь 

традиционного орнамента с природой. Травный узор, или «травка», - главный мотив 

хохломской росписи. Основные элементы травного орнамента, последовательность его 

выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо-затейливая 

роспись «кудрина». 

Задание: рисование фрагментов с хохломской росписью с использованием трѐх 

основных цветов (красный, золотистый, чѐрный) и элементов растительного орнамента. 

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

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений Хохломской 

росписи. 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и 

вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких 

форм цветов. 

Жостовская роспись – свободная кистевая, живописная импровизация.Создание в 

живописи эффекта освещѐнности, объѐмности в изображении цветов. 

Задание: рисунок объѐмного цветка. 

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. 

Фрагмент жостовской росписи. 

Выполнение фрагмента жостовской росписи с включением в нее крупных и мелких 

форм цветов, связанных друг с другом. Основные приѐмы жостовского письма, формирующие 

букет: замалѐвок, тенѐжка, прокладка, бликовка, чертѐжка, привязка. 

Задание: рисунок фрагментов жостовской росписи с включением в нее крупных и 

мелких форм цветов, связанных друг с другом.  

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

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере.  

Дерево и береста - основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья - 

птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса - творения 

искусных мастеров. Резное узорочье берестяных изделий. 

Задание: Подготовка работ к выставке. 

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

раздела. 

 

4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов (11 часов) 

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». 

Задание: подбор материала с изображением украшений.  

Зрительный ряд: примеры декоративного искусства разных времен и народов, в которых 

наиболее ярко раскрывается его социальная роль. 

Декор и положение человека в обществе. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчѐркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. 
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Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи 

вечности, глаза-уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Задание: Рисунок фрагментов образцов декоративного искусства Древнего Египта. 

Материалы: бумага белая и цветная, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: образцы декоративного искусства Древнего Египта (слайды, 

репродукции), таблицы с изображением древнеегипетской символики. 

Эскиз браслета, ожерелья. 

Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян.  

Задание: рисунок-эскиз браслетов, ожерелий.  

Материалы: бумага белая и цветная, гуашь, кисти. 

Эскиз вазы по мотивам декоративного искусства Древнего Египта. 

Символика цвета в украшениях. Задание: рисование эскиза алебастровых ваз по мотивам 

декоративного искусства Древнего Египта.  

Материалы: бумага белая и цветная, гуашь, кисти шаблон древне-египетской вазы. 

Одежда говорит о человеке. 

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

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

Задание: рисунок делового и рабочего костюма.  

Материалы: бумага белая гуашь, кисти большие и маленькие. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции картин, фотографии с изображением быта, 

одежды. 

Одежда людей Древнего Китая. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде 

людей разных сословий. 

Символы императора. Знаки различия в одежде высших чиновников. Одежды знатных 

китаянок, их украшения. 

Задание: рисунок одежды людей разных сословий в Древнем Китае. 

Материалы: бумага белая гуашь, кисти большие и маленькие. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции картин, фотографии с изображением одежды 

людей разных сословий в Древнем Китае. 

Костюм Западной Европы 17 века. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко). Суть 

декора (украшений) - выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и 

подчѐркивать определѐнные общности людей по классовому, сословному и профессиональному 

признакам. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привиле-

гированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

Задание: рисунок западноевро-пейского человека 17 века в деловом костюме. 

Материалы: бумага белая гуашь, кисти большие и маленькие. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции картин, фотографии с изображением одежды 

людей в Западной Европе 17 века. 

Костюм героев сказки Ш. Перро «Золушка». Панно «Бал в интерьере дворца». 

Индивидуально-коллективная работа - создание декоративного панно на тему «Бал в 

интерьере дворца» по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка». 

Задание: рисунок интерьера дворца и изображение героев сказки Ш. Перро «Золушка».  

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

О чем рассказывают гербы и эмблемы. Символический язык геральдики. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 
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Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики в 

жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ 

чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их 

деятельности. 

Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и негеральдические 

фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символическое значение. Символика цвета в 

классической геральдике. Составные элементы старинного герба (щит, щитодержатели, корона, 

шлем, девиз, мантия). 

Задание: рисование старинных гербов русских городов. 

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, гуашь, кисти, ограничение цветовой 

палитры. 

Зрительный ряд: изображение средневековых гербов, набор слайдов «Старинные гербы 

русских городов», изобразительный матери-ал с примерами современных эмблем. 

Проект герба класса, школы. 

Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, 

страны, города, партии, фирмы. 

Создание проекта герба класса, школы. 

Задание: рисование эмблем и знаков-символов на школьную тематику. 

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, гуашь, кисти, ограничение цветовой 

палитры. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Итоговая игра-викторина по теме четверти с широким привлечением учебных работ, 

показом слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен. 

 
5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека (7 часов) 

Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства. 

Современное понимание красоты профессиональными художниками - мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причуд-

ливой игрой фантазии и воображения. 

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении декоративной 

композиции в конкретном материале. 

Задание: рисунок-интерпритация древнего образа в декоративном творчестве.  

Материалы: карандаши, тонированная бумага. 

Зрительный ряд: произведения современного декоративного искусства, выполненные в 

разных материалах; фотографии с изображением декоративных панно, выполненных по 

мотивам народного искусства. 

Украшение витража по мотивам русских народных сказок. 

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

композиции в конкретном материале. 

Задание: рисунок витражного стекла по мотивам русских народных сказок. 

Материалы: карандаши, тонированная бумага. Зрительный ряд: слайды с эскизами 

русских народных сказок.  

Интерпретация образа матери-земли. 

Творческая интерпретация древних образов: матери-земли.  

Задание: рисунок-интерпритация древнего образа матери-земли. Материалы: карандаши, 

тонированная бумага. 

Зрительный ряд: слайды, репродукции картин, фотографии с изображением «Матери-

земли». 

Витражи для украшения школы. 

Разработка эскизов коллективных витражей для украшения интерьера школы. 
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Технология работы с выбранным материалом, постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы в натуральную величину. 

Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные 

блоки, их монтаж. 

Задание: рисование эскиза витража по школьной тематике.  

Материалы: бумага белая гуашь, кисти большие и маленькие. Зрительный ряд: слайды, 

репродукции картин, фотографии с изображением витража школы. 

Ты сам – мастер декоративно прикладного искусства. 

Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного 

искусства. 

Задание: рисунок декоративного кувшина. 

Материалы: бумага белая гуашь, кисти большие и маленькие. 

Итоговая выставка работ. 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

5 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока 
Планируемые 

сроки 

Дата  

проведения 

1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве                  1 час   

1. . 1. Декоративно-прикладное искусство и его виды.   

2. Древние корни народного искусства                                                7 часов   

2.  1. Древние образы в народном искусстве.    

3.  2. Декор русской избы. Элементы украшения.   

4.  3. Внутренний мир русской избы.   

5.  4. Конструкция и  декор предметов народного быта и труда.   

6.  5. 
Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Эскиз полотенца. 
  

7.  6. Народный праздничный костюм.   

8.  7. Народные праздничные обряды.    

3. Народные художественные промыслы                                          8 часов   

9.  1. Древние образы в современных народных игрушках.    

10.  2. Украшение игрушки декоративной росписью.   

11.  3. Искусство Гжели. Керамика.   

12.  4. Городецкая роспись.   

13.  5. Праздничная Хохлома.    

14.  6. Искусство Жостово. Роспись по металлу.   

15.  7. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба.   

16.  8. 
Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. 
  

3. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и 

народов                                                                                                    11 часов 
  

17.  1. Зачем людям украшения.   

18.  2. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.   

19.  3. Эскиз украшения в стиле древнеегипетского искусства.   

20.  4. Одежда говорит о человеке.   

21.  5. Одежда людей Древнего Китая.   

22.  6. Костюм Западной Европы 17 века.   

23.  7. Панно «Бал во дворце».   

24.  8. О чем рассказывают гербы и эмблемы.    

25.  9. Гербы России.   

26.  10. Проект эмблемы или герба класса, школы.   

27.  11 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.   

4. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека   

                                                                                                                    7 часов 
  

28.  1. 
Современное выставочное искусство. Керамика. 

Декоративное панно. Стекло. 
  

29.  2. Художественные произведения из «трудного» материала.   

30.  3. Ты сам мастер.   

31.  4. Витраж в оформлении интерьера.   

32.  5. Нарядные декоративные вазы.   

33.  6. Декоративные игрушки из мочала. Декоративные куклы.   

34.  7. Итоговая выставка работ.   
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5. Критерии оценивания учащихся по изобразительному искусству 

 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий 

успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система 

коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объекта), техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка 

заданной теме, название рисунка). 

Характеристика цифровой отметки: 

- «5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- «4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении 

наиболее характерное; 

- «3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала; 

- «2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 

 

6. Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса 

 

6.1. Обязательные учебные материалы для учащегося 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена с учетом следующих 

учебных пособий: 

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

в жизни человека. Учебник 5 класс/ под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение. 

 

6.2. Методические материалы для учителя 

Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки. 5 класс. - М.: Просвещение, 2017. 

 

6.3. Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

http://rech.edu.ru  

http://som.fio.ru  

http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm Коллекция икон. Русская средневековая иконопись  

http://www.openclass.ru/node/148163 Коллекция ссылок по изучению истории искусств для 

учителя ИЗО  

http://www.arthistory.ru/ история искусств разных эпох  

http://rech.edu.ru/
http://som.fio.ru/
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http://art-history.ru/ история искусств, начиная с первобытного человека.  

http://www.arthistory.ru/peredvizh.htm - история изобразительного искусства.  

http://rusart.nm.ru/ - художники-передвижники  

http://art-in-school.narod.ru/  

http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00 Изобразительное искусство в школе 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

7.1. Учебное оборудование 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по высоте – 18 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 36 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место преподавателя в составе: 

Интерактивный дисплей 75 дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), комплект 

кабелей (HDMI + USB), кронштейн WizePro F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 

1Tb SSD, Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, Документ камера AverVision 

U50; 

- доска меловая трехэлементная – 1 шт.; 

- софиты для меловой доски – 2 шт.; 

- учебный фильм. Сокровища народного творчества; 

- учебный фильм. Русский народный костюм; 

- учебный фильм. Народное искусство; 

- учебный фильм. Древнерусская икона; 

- учебный фильм. Русская изба; 

- комплект таблиц. "Основы декоративно-прикладного искусства" (12 таблиц); 

- комплект таблиц. "Цветоведение" (18 таблиц); 

- комплект таблиц. "Декоративно-прикладное искусство" (6 таблиц); 

 

7.2. Оборудование для проведения практических работ 

Набор муляжей фруктов и овощей, гипсовые фигуры для рисования с натуры, различные вазы и 

разделочные доски 

http://art-in-school.narod.ru/
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