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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-х классов составлена на основе: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 

 Приказ МО РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 

1015; 

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим Письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100. 

 Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 

 Авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-8кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- 

М.: Просвещение, 2013; 
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Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной 

школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным 

в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов 

художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Содержание рабочей программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей, учащихся при 

эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство 

раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. 

Цели художественного образования: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 

с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 
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Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-х классов рассчитана на 34 учебных часа, 1 раз в неделю. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи 

и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией 

(технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса, является целостным интегрированным курсом, который включает в 

себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме 

(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).  
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Основное содержание учебного курса 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» – 34 часа 

Стандарт 5 класса ориентирован на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной 

жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства. 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры России. Развитие творческих способностей и 

совершенствование навыков постижения средств декоративно - прикладного искусства, обогащение опыта восприятия и оценки произведений 

декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции. 

Учащиеся должны знать: 

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

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

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

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

- несколько народных художественных промыслов России; 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий (например Дымково, Мезенская роспись, Гжель, 

Хохлома, Городец,   и др.) 

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

Китая, Средневековой Европы, Западной Европы 17 века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, гобелен, батик и т.д.); 
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- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора. 

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 уровня); 

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

изобразительных или геометрических элементов; 

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

детали интерьера определённой эпохи); 

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

конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций. 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 
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Формы и сроки контроля:  

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Стартовый 

контроль 

 

Практическая 

работа 

    

Анализ продуктов 

деятельности 
Творческое 

портфолио 

Творческое 

портфолио 

 

Творческое 

портфолио 

Творческое 

портфолио 

 

Рубежный 
Устные ответы на 

вопросы (тест) 

Устные ответы 

на вопросы 

(тест) или 

викторина 

Письменные 

ответы на вопросы 

(тест)  

  

Заключительный 

контроль 
 

   Выставка 

творческих работ   

(проект) 

Проверка знаний учащихся 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

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

3. Самостоятельность. 
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4. Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

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

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

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

выполнении задания. 

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

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

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Тест 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822). 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М. Неменского: 

Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

1.  «Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека. 5 

класс» 

5 Н.А. Горяева, О.В. Островская. Под редакцией Б.М. 

Неменского. 

Просвещение 2017 

2. «Уроки 

изобразительное 

искусства. 

Декоративно-

прикладное искусство. 

Методическое пособие. 

5 класс»  
 

5 Н. А. Горяева. Под редакцией Б.М. Неменского. Просвещение 2009 
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Отличительная особенность учебников в том, что они не только дают учащимся знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 

раскрывают творческую личность в каждом школьнике, формируют разностороннюю художественную культуру. Каждый учебник – это 

новый шаг в познании, которое происходит как через восприятие искусства, так и через практическую деятельность школьника. Учебники 

ориентированы на личность ребенка, его интересы и возрастные возможности. По каждой теме дается система творческих заданий для 

развития художественного мышления и воображения школьников. 

Методическая литература: 

1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

3. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000; 

4. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988. 

5.О.В.Павлова, Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

6. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

7. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988. 

8. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

9. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

10. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

11. Половников, А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 1998. 

12. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998. 

13. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995. 

14. Семенова, М. Древняя Русь в лицах. – М.: Просвещение, 1998. 
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15. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

16. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

17. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

18. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998. 

19.Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2008 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Классная доска  
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Календарно-тематическое планирование 

№  Тема урока Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Введение. Зачем людям искусство. 1 Стартовый контроль. Практическая работа, 

которая определяет исходный уровень 

обученности. Задание на дорисовку 

элементов, изменение формы 

предмета. Материалы: карандаш 

простой и цветной, фломастеры, 

цветная ручка 

Создавать рисунок по представлению, 

использовать навыки композиционного 

построения изображения, фантазию и 

воображение. 

1 тема  «Древние корни народного искусства» - 7 часов 

2  Древние образы в народном искус-

стве 

 

1 Многообразие декоративно-

прикладного искусства, его образный 

языки художественные средства. 

Знакомство с учебником. 
Традиционные образы народного 

прикладного искусства как выражение 

мифопоэтических представлений че-

ловека о мире, как память народа. Де-

коративное изображение как обозначение 

жизненно важных для человека смыслов, 

их условно-символический характер. 

Зарисовать традиционные образы 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства: солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо 

жизни и др. 

Материалы: карандаш, гелевая ручка, 

фломастер 

Понимать условно-символический характер 

народного декоративного искусства. Уметь 

объяснять глубинные смыслы основных знаков-

символов традиционного крестьянского 

прикладного искусства. Осваивать навыки 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической работы. 

3 Декор русской избы 1 Использование орнамента для 

декоративного оформления элементов 

архитектуры. Единство конструкции и 

декора в традиционном русском жилище. 

Понимать и объяснять целостность 

образного строя традиционного 
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Отражение картины мира в трёхчастной 

структуре и образном строе избы. 

Выполнение эскиза орнаментальной 

композиции для украшения избы (по 

выбору: фронтон, наличники, 

причелина, лобовая доска). 

Материалы: акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, кисти, 

бумага. 

крестьянского жилища, выраженного в его 

трёхчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, 

содержательный смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 

Создавать эскизы декоративного убранства 

избы. 

4 Внутренний мир русской избы 1 Единство пользы и красоты в организации 

пространства дома. 

Устройство и символика внутреннего 

пространства крестьянского жилища 

Зарисовка  на тему «В русской избе». 

Материал: Карандаш или восковые 

мелки, акварель, гуашь, кисти, 

Понимать взаимосвязь пользы и красоты в 

организации пространства крестьянского дома, 

значение орнамента как носителя эстетического 

и символического значения. Осознавать и 

объяснять мудрость устройства традиционной 

жилой среды. 

Создавать композицию внутреннего 

пространства избы,  применяя различные 

материалы 

5 Конструкция, декор предметов на-

родного быта и труда 

 

1 Органическое единство пользы и красоты, 

конструкции и декора предметов народного 

быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. Продолжение 

зарисовки «В русской избе» 

Понимать, что декор не только украшение, но 

и носитель жизненных смыслов. 

Уметь выстраивать декоративную ком-

позицию, используя выразительные средства 

прикладного искусства: стилизованность, обоб-

щенность и лаконичность изображения, 

неотрывность связи ритмического повтора 

элементов декора с формой предмета, цветовые 

ритмы. Оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность 

своих сверстников с точки зрения 

выразительности декоративной формы 

6 Образы и мотивы в орнаментах рус-

ской народной вышивке 

1 Крестьянская вышивка - сокровищ-

ница древних образов и мотивов. Ус-

ловность языка орнамента, его симво-

лическое значение.  

Анализировать и понимать особенности 

образного языка народной вышивки. 

Использовать традиционные для вышивки 

сочетания цветов. 
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Эскиз узора вышивки на полотенце в 

традициях народных мастеров. 

Материалы: (фломастеры,  цветные 

карандаши, бумага белая или в 

клеточку) стр.49. 

 

Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки с 

опорой на народную традицию.  

 

7 Народный праздничный костюм 

 

1 Народный праздничный костюм - 

целостный художественный образ. 

Крестьянский костюм – образная модель 

мироздания. Защитно-охранительное 

значение орнамента в народном костюме. 

Выполнение эскизов народного 

праздничного костюма с ис-

пользованием различных техник и 

материалов (аппликация, коллаж. ) 

Понимать и анализировать образный строй 

народного праздничного костюма. 

Соотносить особенности декора женского 

праздничного костюма с мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

Создавать эскизы народного праздничного 

костюма, его отдельных элементов, выражать в 

форме, в цветовом решении, орнаментике 

костюма черты национального своеобразия. 

8 Народные праздничные обряды 1 Роль декоративно- прикладного искусства в 

укладе жизни русского народа. Праздник- 

это народное творчество в действии. 

Устные ответы на вопросы. ( тест) 

Иметь представление о роли  ДПИ в укладе 

жизни русского  народа 

Осознавать и объяснять историю народных 

праздников. Смысл и значение народного 

костюма . 

2 тема «Связь времен в народном искусстве» 8 часов 

 

9 Древние образы в современных на-

родных игрушках 

1 Живучесть древних образов в современных 

народных игрушках.  Особенности 

пластической формы и узора  глиняных 

игрушек (филимо- 

новской, дымковской, каргопольской 

игрушек).Зарисовка узоров промыслов  ( 

стр. 74  Учебник). Материалы: 

Фломастер, краски, мелки цветные 

карандаши) 

Размышлять, рассуждать об истории 

возникновения современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму игрушек, 

принадлежащих различным художественным 

промыслам. 

Уметь зарисовывать. 

10 Древние образы в современных на-

родных игрушках 

1 Выполнение игрушки (импровизация 

формы) в традициях дымковской игрушки. 

Материалы:  бумага белая, акварель, кисти 

Осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки в традиции одного из 

промыслов. 
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Уметь зарисовывать. 

11 Искусство Гжели.  Истоки и 

современное развитие промысла 

  

1 История развития промысла, его слияние с 

художественной промышленностью. 

Разнообразие и скульптурность посудных 

форм, единство формы и декора. Особенно-

сти гжельской росписи: мазок с тенями. 

Майолика. 

Украшение росписью макета изделия (из 

бумаги) с использованием тради-

ционных приемов письма. Материалы: 

бумага,  акварель, кисти 

Сравнивать благозвучное сочетание синего и 

белого в природе и в произведениях гжели. 

Создавать работы в конкретном материале 

(акварель).  

Уметь передавать в зарисовке единство 

формы и декора, взаимосвязь художественно-

выразительных средств с функциональностью 

предмета. 

 

12 Искусство Хохломы. Истоки и 

современное развитие промысла 

1 История развития промысл, его слияние с 

художественной промышленностью. 

Единство формы предмета и его декора, 

основные элементы декоративных компози-

ций. Приемы росписи: верховое письмо, под 

фон 

Грунтовка бумаги для следующей работы. 

Иметь представление о видах хохломской 

росписи («травка», роспись «под фон», 

«кудрина»), различать их. 

 

Создавать композицию травной росписи в 

единстве с формой, используя основные 

элементы травного узора 

13 Роль народных промыслов в 

современной жизни. Мезенская 

роспись 

1 Преемственность в народных 

промыслах. Использование 

традиционных приемов народных про-

мыслов в современном искусстве. 

Народные промыслы Ленинградской 

области и Карелии.  

Выполнение фрагмента мезенской 

росписи. 

 Материалы (бумага тонированная, 

краски, кисти) 
 

Знать основные виды народных промыслов 

Создавать композицию с образами 

животных и птиц. 

Освоить некоторые приемы мезенской 

росписи 

14  Искусство Городца. Истоки и со-

временное развитие промысла 

1 История развития промысла. Единство 

формы предмета и его декора, основные 

элементы декоративных композиций. 

Композиция орнаментальной и сюжетной 

росписи; изящество изображения, отточен-

ность линейного рисунка. Приемы росписи. 

Выявлять общность в городецкой и гжельской 

росписях, определять характерные особенности 

произведений городецкого промысла. 

Осваивать основные приёмы кистевой росписи 

Городца, овладевать декоративными навыками. 
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Выполнение фрагмента росписи по 

мотивам Городецкой росписи. 

Материалы: тонированная бумага, 

гуашь, кисти Вариант  «Матрешки» 

 Оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих сверстников 

с точки зрения выразительности декоративной 

формы 

15 Искусство Жостовской росписи. 

Истоки и современное развитие 

промысла 

1 Выполнение фрагмента росписи (или 

создание своего предмета) по мотивам 

Жостовской росписи. Материалы: 

тонированная бумага, гуашь, кисти 

Вариант ( Новогодняя роспись) 

Создавать самостоятельную композицию 

росписи в единстве с формой, используя 

основные элементы травного узора Хохломы. 

Оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих сверстников 

с точки зрения выразительности декоративной 

формы. 

Уметь зарисовывать. 

16 Связь времён в народном 

искусстве 

 

1 Связь времён в народном искусстве. 

Приёмы росписи и цветовые сочетания, 

традиционные для изученных промыслов. 

Отличие произведений традиционного 

искусства от профессионального 

декоративно-прикладного.  

Устный опрос  на знание промыслов 

Иметь представление о разнице между 

произведениями традиционного народного 

искусства и профессионального. 

Уметь отличать различные промыслы. 

(визуально). 

Знать названия, место происхождения, 

материалы, приемы основных промыслов 

 

3 тема «Декор – человек, общество, время»  - 10 часов 

 

17 Зачем людям украшения 1 Социальная роль декоративно-прикладного 

искусства в жизни разных времен и народов. 
Украшение как показатель социального 

статуса человека.. 
 Беседа, презентация. 

 Дискуссия, ответы на вопросы 

.Зарисовка. (орнамент) 

 

Характеризовать смысл декора не только как 

украшения, но, прежде всего, как социального 

знака, определяющего роль хозяина вещи, 

носителя, пользователя.  

Выявлять и обобщать, в чём заключается  

связь содержания с формой его воплощения в 

произведениях ДПИ.  

Участвовать в диалоге о том, зачем людям 

украшения и что значит украсить вещь.   

18 Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества 

1 Символика изображения и цвета в ук-

рашениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян. Орнаментальные 

мотивы египтян. Различение национальных 

Различать по характерным признакам  

произведения декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, давать им  

эстетическую оценку. 
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особенностей русского орнамента и орна-

мента Египта Выполнение эскизов 

орнаментального украшения браслетов, 

ожерелий по мотивам декоративного 

искусства Древнего Египта. Ма-

териалы: фломастер. 

Выявлять связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, а 

также единство материала,  

формы и декора. 

Создавать эскизы украшений по мотивам  

ДПИ Древнего Египта.  

 

19 Декор и положение человека в 

обществе 

1 Социальная роль декоративно-прикладного 

искусства в жизни разных времен и народов. 

Стилевое единство декора одежды, 

предметов быта, архитектуры и т.д. 

Регламентация одежды для разных слоёв 

общества Древнего Китая. Значение цвета в 

одежде. 

Зарисовки различных видов одежды( 

костюм китайский) Материалы :цветные 

карандаши, бумага белая. 

Характеризовать смысл декора не только как 

украшения, но, прежде всего, как социального 

знака, определяющего роль хозяина вещи, 

носителя, пользователя овладевать навыками 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой работы. 

Соотносить образный строй одежды с 

положением её владельца в обществе.  

Уметь быстро зарисовывать 

 

20 Одежда говорит о человеке. 1 Стилевое единство декора одежды западной 

Европы 17 века, Парадная мебель, форма и 

отделка предметов быта, архитектуры и т.д. 

Зарисовки европейского костюма). 

Материалы: ручка гелевая, бумага белая. 

Цветные карандаши 

Выделять особенности средневековой одежды 

различных слоёв общества.   

Соотносить образный строй одежды с 

положением её владельца в обществе.  

Знать термины по теме 

Формирование эстетического осознания через 

освоение художественного наследия народов 

Западной Европы и практическую 

художественную деятельность. 

 

 

21 Одежда говорит о человеке. 1 Живописные портреты европейский 

художников. Прогулка по залам дворца. 

Замысел композиции «На балу во дворце» 

(иллюстрация к сказке «Золушка» или 

«Спящая красавица».) изображение разных 

групп людей (возможна коллективная 

работа) Материалы: бумага тонированная. 

Карандаши. 

Создавать самостоятельный эскиз 

композиции. 

Уметь использовать примеры для выполнения 

собственного замысла 

Приобретать опыт совместной работы. 
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22 Одежда говорит о человеке 1 Продолжение работы над композицией «На 

балу во дворце» (иллюстрация к сказке 

«Золушка» или «Спящая красавица».) 

Колористическое решение композиции, 

проработка деталей костюмов. Материалы: 

кисти.  акварель, ручки гелевые цветные. 

Создавать коллективную композицию. Уметь 

создавать цветовое единство композиции. 

Формирование коммуникативных навыков в 

процессе сотрудничества. 

23 О чем рассказывают гербы и 

эмблемы 

1 История возникновения и развития 

геральдического искусства. Значение герба. 

Символика цвета и изображение в 

геральдике. Части классического герба. 

Презентация. Ответы на вопросы. 

Проект собственного герба или 

герба своей семьи, класса (по выбору) 

Материалы: цветная и белая бумага 

фломастеры или цветные карандаши. 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных элементов в 

гербе родного города, в гербах различных 

городов.  

Определять, называть символические 

элементы герба и использовать их при 

создании собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов.  
Уметь зарисовывать 

24 О чем рассказывают гербы и 

эмблемы. 

1 Эмблема- условное изображение идеи. . 

Выполнение коллективной зарисовки 

эмблемы «Виды искусства» («Музыка, 

Кино, Театр. Балет. Литература и т.п.) 

Материалы: черная ручка, цветной 

карандаш ( фломастеры, ножницы, 

клей, Лист бумаги формата А1) 

Определять, называть значение 

изобразительно-декоративных элементов 

эмблемы и использовать их при создании 

собственного проекта эмблемы. 

Уметь отличать знаки и символы, эмблемы.  
Понимать её смысл. Участвовать в 

коллективной деятельности, связанной с 

созданием творческой работы по теме урока 

 

25 Символы  в современном обществе 1 Научный и художественный способ 

познания мира. Предмет и его стилизация. 

Возникновение символов в 

изобразительном искусстве, связь символов 

и письма (рисунчатого). Символика 

дорожных знаков, спортивных и др. 

Выполнение зарисовки Поздравительная 

открытка, с включением эмблемы 

армии. 
 

Использовать язык символов при создании 

собственной зарисовки 

Видеть символику в окружающем мире. 

Понимать её смысл. 

Уметь быстро зарисовывать. Применять 

изображение эмблемы при создании 

поздравительной открытки. 
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. 

26 Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества 

1 Декоративно-прикладное искусство в 

повседневной жизни человека. 

Использование символическое 

изображений животных и растений в 

предметах быта. Просмотр презентации. 

Музеи(отделы) декоративно-

прикладного искусства (оружейная 

палата. Эрмитаж) Решение кросс-

вордов, участие в викторине, тест. 

 

 Находить в рассматриваемых изображениях 

связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов. Видеть основные 

черты животного или растения, их характер. 

Знать названия музеев, место., где они 

находятся и основные виды предметов 

декоративного искусства. (коллекции) 

Участвовать в итоговом тесте, и в творческих 

заданиях по обобщению материала.  

Распознавать и систематизировать  

зрительный материал по ДПИ по социально-

стилевым признакам. Соотносить костюм, его 

образный строй с владельцем. Знать основные 

термины по итогам темы. 

 

4 тема  «Декоративное искусство в современном мире»  - 8 часов 

 

27 Современное выставочное  

искусство 

1 Музеи и выставки в нашем городе. Отличие 

выставочного искусства от массовых 

изделий. 

 Многообразие материалов и техник 

современного ДПИ.  Художественная 

керамика. Художественное стекло.  Роль 

взаимосвязи материала, формы и 

содержания при создании произведения 

ДПИ.. 

Беседа, презентация, фильм. Записи новых 

терминов. 

Ориентироваться в широком  

Разнообразии современного ДПИ.  

Различать по материалам технике стекло, 

керамику. 

Выявлять и назвать характерные 

особенности современного ДПИ. Находить и 

определять связь конструктивного, 

декоративного, образного строя. 

Использовать в речи новые термины.  

Знать основные музеи Санкт-Петербурга 

28 Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства 

1 Выполнение декоративной работы 

«декоративное панно». Презентация 

«Кошки» (другие варианты) знакомство 

с формой коллективной работы над 

создание панно. 

 Создание эскизов. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объёма, 

цвета, фактуры, других средств, в процессе 

создания панно. Пользоваться языком ДПИ в 

процессе практической творческой работы. 

Уметь определять порядок работы над панно. 
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Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективного панно. 

29 Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства 

1 Выполнение самостоятельной работы. 

Создание декоративного панно. 

Материалы: Бумага формат А2, краски. 

кисти. 

Уметь определять порядок работы над частью 

панно. 

Самостоятельно выполнять задание. 

Оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих сверстников 

с точки зрения выразительности декоративной 

формы. 

 

30 Современное декоративное 

искусство.  

1 Многообразие материалов и техник 

современного ДПИ.  Роль взаимосвязи 

материала, формы и содержания при соз-

дании произведения ДПИ. Изменение 

соотношения пользы и красоты. 

Презентация «Виртуальная экскурсия по 

современным видам Декоративно-

прикладного искусства» Использование 

докладов учащихся, выполненных дома. 

Гугл-форма. 

Ориентироваться в широком  

Разнообразии современного ДПИ.  

Различать по материалам технике гобелен, 

батик. Находить и определять связь 

конструктивного, декоративного, образного 

строя.  

Использовать в речи новые термины. 

Оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих сверстников 

в соответствии с критериями задания. 

 

31 Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства 

1  Знакомство с техникой гобелена. Гугл-

форма. Выполнение декоративной работы 

«Животные, птицы. рыбы». Панно, 

Материалы: Краски акварельные, гуашь, 

кисти или цветная бумага. Разработка 

эскиза.  

Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объёма, 

цвета, фактуры, других средств, в процессе 

создания панно. Уметь определять порядок 

работы над изделием 

32 Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства 

1 Нарядные декоративные вазы. 

Самостоятельная творческая работа. 

Работа в материале. ( по выбору 

Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективного панно. 

Пользоваться языком ДПИ в процессе 

практической творческой работы.  

 

Собирать отдельно выполненные детали.  
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33 Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства 

 Нарядные декоративные вазы. 

Самостоятельная творческая работа. 

Работа в материале. ( по выбору) 

Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного искусства от 

народного. Отвечать на вопросы «Роль вазы в 

современном мире». 

Уметь создавать эскизы. 

Владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объёма, 

цвета, фактуры, других средств, в процессе 

создания вазы.  

34 Итоговый урок. Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека 

 Музейный урок или 

виртуальная экскурсия. 

Презентация творческих портфолио 

учащихся. Выставка работ, обсуждение 

итогов. 

Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного искусства от 

народного. Ориентироваться в широком  

Разнообразии современного ДПИ 

Использовать в речи новые термины. 

Участвовать в дискуссии. 
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Календарно-тематическое планирование 5А класса 

№ 

урока 

Тема урока По плану По факту 

1. Введение. Зачем людям искусство.   

2. Тема  «Древние корни народного искусства». Древние образы в народном 

искусстве 

  

3. Декор русской избы   

4. Внутренний мир русской избы   

5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда   

6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивке   

7. Народный праздничный костюм   

8. Народные праздничные обряды   

9.  Тема  «Связь времен в народном искусстве». Древние образы в современных 

народных игрушках 

  

10. Древние образы в современных народных игрушках   

11. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла.   

12. Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла   

13. Роль народных промыслов в современной жизни. Мезенская роспись   

14. Искусство Городца Истоки и современное развитие промысла.   

15. Искусство Жостовской росписи. Истоки и современное развитие промысла   

16. Связь времён в народном искусстве   

17. Тема  «Декор – человек, общество, время». Зачем людям украшения   

18. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества   

19. Декор и положение человека в обществе   

20. Одежда говорит о человеке.   

21. Одежда говорит о человеке.   

22. Одежда говорит о человеке.   

23. О чем рассказывают гербы и эмблемы   

24. О чем рассказывают гербы и эмблемы.    

25. Символы  в современном обществе   

26. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества   
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27. Тема  «Декоративное искусство в современном мире». Современное 

выставочное искусство 

  

28. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

29. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

30. Современное декоративное искусство.    

31. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

32. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

33. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

34. Итоговый урок. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека   
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Календарно-тематическое планирование 5Б класса 

№ 

урока 

Тема урока По плану По факту 

1. Введение. Зачем людям искусство.   

2. Тема  «Древние корни народного искусства». Древние образы в народном 

искусстве 

  

3. Декор русской избы   

4. Внутренний мир русской избы   

5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда   

6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивке   

7. Народный праздничный костюм   

8. Народные праздничные обряды   

9.  Тема  «Связь времен в народном искусстве». Древние образы в современных 

народных игрушках 

  

10. Древние образы в современных народных игрушках   

11. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла.   

12. Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла   

13. Роль народных промыслов в современной жизни. Мезенская роспись   

14. Искусство Городца Истоки и современное развитие промысла.   

15. Искусство Жостовской росписи. Истоки и современное развитие промысла   

16. Связь времён в народном искусстве   

17. Тема  «Декор – человек, общество, время». Зачем людям украшения   

18. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества   

19. Декор и положение человека в обществе   

20. Одежда говорит о человеке.   

21. Одежда говорит о человеке.   

22. Одежда говорит о человеке.   

23. О чем рассказывают гербы и эмблемы   

24. О чем рассказывают гербы и эмблемы.    

25. Символы  в современном обществе   

26. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества   
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27. Тема  «Декоративное искусство в современном мире». Современное 

выставочное искусство 

  

28. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

29. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

30. Современное декоративное искусство.    

31. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

32. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

33. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

34. Итоговый урок. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека   
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Календарно-тематическое планирование 5В класса 

№ 

урока 

Тема урока По плану По факту 

1. Введение. Зачем людям искусство.   

2. Тема «Древние корни народного искусства». Древние образы в народном 

искусстве 

  

3. Декор русской избы   

4. Внутренний мир русской избы   

5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда   

6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивке   

7. Народный праздничный костюм   

8. Народные праздничные обряды   

9.  Тема «Связь времен в народном искусстве». Древние образы в современных 

народных игрушках 

  

10. Древние образы в современных народных игрушках   

11. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла.   

12. Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла   

13. Роль народных промыслов в современной жизни. Мезенская роспись   

14. Искусство Городца Истоки и современное развитие промысла.   

15. Искусство Жостовской росписи. Истоки и современное развитие промысла   

16. Связь времён в народном искусстве   

17. Тема  «Декор – человек, общество, время». Зачем людям украшения   

18. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества   

19. Декор и положение человека в обществе   

20. Одежда говорит о человеке.   

21. Одежда говорит о человеке.   

22. Одежда говорит о человеке.   

23. О чем рассказывают гербы и эмблемы   

24. О чем рассказывают гербы и эмблемы.    

25. Символы  в современном обществе   

26. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества   
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27. Тема  «Декоративное искусство в современном мире». Современное 

выставочное искусство 

  

28. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

29. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

30. Современное декоративное искусство.    

31. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

32. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

33. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

34. Итоговый урок. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека   
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Календарно-тематическое планирование 5 Г класса 

№ 

урока 

Тема урока По плану По факту 

1. Введение. Зачем людям искусство.   

2. Тема  «Древние корни народного искусства». Древние образы в народном 

искусстве 

  

3. Декор русской избы   

4. Внутренний мир русской избы   

5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда   

6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивке   

7. Народный праздничный костюм   

8. Народные праздничные обряды   

9.  Тема  «Связь времен в народном искусстве». Древние образы в современных 

народных игрушках 

  

10. Древние образы в современных народных игрушках   

11. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла.   

12. Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла   

13. Роль народных промыслов в современной жизни. Мезенская роспись   

14. Искусство Городца Истоки и современное развитие промысла.   

15. Искусство Жостовской росписи. Истоки и современное развитие промысла   

16. Связь времён в народном искусстве   

17. Тема  «Декор – человек, общество, время». Зачем людям украшения   

18. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества   

19. Декор и положение человека в обществе   

20. Одежда говорит о человеке.   

21. Одежда говорит о человеке.   

22. Одежда говорит о человеке.   

23. О чем рассказывают гербы и эмблемы   

24. О чем рассказывают гербы и эмблемы.    

25. Символы  в современном обществе   

26. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества   
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27. Тема  «Декоративное искусство в современном мире». Современное 

выставочное искусство 

  

28. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

29. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

30. Современное декоративное искусство.    

31. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

32. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

33. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

34. Итоговый урок. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека   
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Календарно-тематическое планирование 5Д класса 

№ 

урока 

Тема урока По плану По факту 

1. Введение. Зачем людям искусство.   

2. Тема  «Древние корни народного искусства». Древние образы в народном 

искусстве 

  

3. Декор русской избы   

4. Внутренний мир русской избы   

5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда   

6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивке   

7. Народный праздничный костюм   

8. Народные праздничные обряды   

9.  Тема  «Связь времен в народном искусстве». Древние образы в современных 

народных игрушках 

  

10. Древние образы в современных народных игрушках   

11. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла.   

12. Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла   

13. Роль народных промыслов в современной жизни. Мезенская роспись   

14. Искусство Городца Истоки и современное развитие промысла.   

15. Искусство Жостовской росписи. Истоки и современное развитие промысла   

16. Связь времён в народном искусстве   

17. Тема  «Декор – человек, общество, время». Зачем людям украшения   

18. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества   

19. Декор и положение человека в обществе   

20. Одежда говорит о человеке.   

21. Одежда говорит о человеке.   

22. Одежда говорит о человеке.   

23. О чем рассказывают гербы и эмблемы   

24. О чем рассказывают гербы и эмблемы.    

25. Символы  в современном обществе   

26. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества   
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27. Тема  «Декоративное искусство в современном мире». Современное 

выставочное искусство 

  

28. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

29. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

30. Современное декоративное искусство.    

31. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

32. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

33. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства   

34. Итоговый урок. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека   

 

 

 

 


