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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана для обучения на уровне основного общего образования. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
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2. Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 8» 

4. Программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2013, 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1. Пояснительная записка 

2. Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

3. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

4. Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство». 

6. Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

9. Тематическое планирование с учетом видов деятельности 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 

Создание условий для развития визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества 

 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное 

искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 

и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся 

в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства 

и окружающей действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 
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предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной 

школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для 

изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется 

изучать в 5-9 классах в объѐме не менее 170 часов (по 34 часов в каждом классе). 

      Данная рабочая программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как интегрированная программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд». 

Информация о количестве учебных часов 

Программа рассчитана на 35 учебных часов в год, на каждый класс 

  В программу включѐн перечень работ по изобразительному искусству, среди которых: 

в 5 классе: 

-практические занятия- 25 

-теоретические занятия-беседы – 4 

-урок –праздник – 1 

- урок – выставка – 1 

-контрольные работы -3 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает 

обязательное изучение изобразительно искусства на этапе основного общего образования в объѐме  ч. В том числе: в 5 классе — 35 ч, в 6 классе 

— 35 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе —35 ч, в 9 классе — 17 ч. 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, 

в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям 

искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные, художественные традиции и конкретные 

промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 
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Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, 

требующая и знаний, и умений. 

Тема 8 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – 

дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды 

пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых 

границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

Тема 9 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - являются как развитием, так и принципиальным 

расширением курса визуально-пространственных искусств. ХХ век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов 

при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно связаны с изобразительными 

искусствами  и являются сегодня господствующими. 

 

                                       Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 

Раздел программы 

(количество часов) 

Содержание Результаты освоения предмета 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.Древние корни 

народного искусства 

(8 часов) 

 

Истоки языка декоративного 

искусства идут от народного 

крестьянского искусства. 

Язык крестьянского 

прикладного искусства — 

условно-символический. 

Учащихся необходимо 

подвести к пониманию того, 

что форма и цвет выступают 

здесь в роли знака, 

символизирующего 

определенную идею, а не 

изображающего конкретную 

реальность. 

Традиционные образы 

- осознает древние корней, 

место и значение 

уникального народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства в жизни 

отдельного человека и 

сообщества людей, 

территориально связанных 

между собой; 

- знает и понимает 

специфики образного языка 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства, 

семантического значения 

традиционных образов 

-осознаѐт народное 

(крестьянское) прикладное 

искусство как единый образ 

цельного и стройного мира, 

несущий упорядоченность 

космоса, 

 -постигает народные 

представления о красоте, 

мироздании, понимает 

ценности памятников 

крестьянского искусства 

для зрителя XXI в.; 

- ориентируется в 

традиционном 

крестьянском бытовом 

Воспитывает 

патриотические чувства, 

чувства гордости за свою 

Родину, 

многонациональный народ 

России, осваивает древние 

корни искусства своего 

народа; воспитывает 

бережное отношение к 

рукотворным памятникам 

старины, к 

поликультурному 

наследию нашей страны, 

осознает себя 

гражданином России, 
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народного (крестьянского) 

прикладного искусства — 

солярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, древо жизни — 

как выражение 

мифопоэтических 

представлений человека о 

мире, как память народа. 

Декоративные изображения 

как обозначение жизненно 

важных для человека смыслов, 

их условно-символический 

характер. 

Единство конструкции и 

декора в традиционном 

русском жилище. Отражение 

картины мира в трехчастной 

структуре и образном строе 

избы (небо, земля, подземно-

водный мир). 

Устройство внутреннего 

пространства крестьянского 

дома, его символика (потолок 

— небо,  пол — земля,  

подпол — подземный мир, 

окна — очи, свет и т. д.). 

Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печное 

пространство, красный угол, 

круг предметов быта, труда и 

включение их в пространство 

дома. Единство пользы и 

красоты. Русские прялки, 

деревянная фигурная посуда, 

предметы труда — область 

конструктивной фантазии, 

(древо жизни, мать-земля, 

конь, птица, солярные 

знаки); 

- выявляет в произведениях 

крестьянского прикладного 

искусства тесную связь 

утилитарно-

функционального и 

художественно-образного 

начал, конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного элементов, 

формы и декора, использует 

эти знания в практической 

деятельности; 

- осваивает в практических 

формах работы образного 

языка произведений 

крестьянского прикладного 

искусства, его специфики, а 

также приобретает опыта 

выполнения условного, 

лаконичного декоративно-

обобщѐнного изображения в 

опоре на существующие 

народные традиции; 

- приобретает опыт 

выполнения декоративной 

работы, творческих 

проектов, эскизов 

(деревянная утварь, 

надомная резьба, орнамент 

вышивки, украшение 

женского праздничного 

костюма и т. д.) на основе 

народной традиции в 

искусстве, в вопросах, 

отражающих единство и 

многообразие культур 

народов России; - 

сравнивает и объясняет, в 

чѐм отличие, например, 

жилища, одежды народов 

Русского Севера и 

Закавказья, иных регионов 

России; 

- самостоятельно 

определяет цели и задачи в 

учѐбе,  

- планирует  пути 

достижения цели, 

приобретает основы умения 

учиться, 

-развивает интерес к 

познавательной 

деятельности, например, 

через более глубокое 

освоение программного 

материала (возможная 

тематика: «Традиционные 

образы народного 

искусства — солнце, древо, 

птица, конь — в картинах, 

народных сказках и 

песнях», «Искусства, 

которые объединяют образ 

народного праздника» и т. 

д.),  

- выявляет родство, 

близость орнамента 

народной вышивки с 

памятниками устно-

ответственным за 

сохранение народных 

художественных 

традиций, спасение 

культурных ценностей; 

• формирует уважительное 

и доброжелательное 

отношение к традициям, 

культуре другого народа 

достигает 

взаимопонимания при 

обсуждении спорных 

вопросов; 

• формирует 

ответственное отношения 

к обучению и познанию 

искусства,  способствует к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

• развивает  потребность в 

общении с народным 

декоративно-прикладным 

искусством, творческие 

способности, 

наблюдательность, 

зрительную память, 

воображение и фантазию 

эмоционально-ценностное 

отношение к народным 

мастерам и их творениям, 

коммуникативные навыки 

в процессе совместной 

практической творческой 

деятельности. 
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умелого владения материалом. 

Органическое единство 

пользы и красоты, 

конструкции и декора. 

Подробное рассмотрение 

различных предметов 

народного быта, выявление 

символического значения 

декоративных элементов. 

Народный праздничный 

костюм — целостный 

художественный образ. 

Северорусский и 

южнорусский комплекс 

одежды. Разнообразие форм и 

украшений народного 

праздничного костюма в 

различных республиках и 

регионах России. 

Форма и декор женских 

головных уборов. Выражение 

идеи целостности мира, 

нерасторжимой связи земного 

и небесного в образном строе 

народной праздничной 

одежды. Календарные 

народные праздники — это 

способ участия человека, 

связанного с землей, в 

событиях природы (будь то 

посев или созревание колоса), 

это коллективное ощущение 

целостности мира. Обрядовые 

действия народного 

праздника, их символическое 

значение. 

различных художественных 

материалах и техниках; 

- приобретает опыта 

совместной поисковой 

деятельности, связанной с 

изучением древних корней и 

особенностей крестьянского 

прикладного искусства. 

 

 

поэтического творчества 

(народные песни, былины), 

выстраивание связей между 

смежными предметными 

областями (литература, 

история, география); 

- осознанно выбирает 

наиболее эффективные 

способы решения 

творческих и 

познавательных задач 

(ученик сам выбирает 

художественный материал 

для создания декоративного 

изображения;  

- организует 

самостоятельный поиск 

художественно-

познавательного материала 

по конкретной тематике, 

используя для этого 

журналы, книги по 

искусству, Интернет;  

-готовит выступление-

презентацию совместно со 

сверстниками, организует 

выставку изделий 

народного творчества, 

реализует себя в качестве 

экскурсовода); 

- определяет способы 

действия в рамках 

необходимых требований, 

оценивает результат — 

художественный «ответ» — 

на поставленную учебную 
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задачу, его соответствие 

задаче,  

 - адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

сверстников. 

 

2.Связь времен в 

народном искусстве 

(8 часов) 

Народное искусство сегодня 

живет не в крестьянском 

быту, а в иной среде — 

городской, и совершенно 

иной жизнью. Задача — дать 

учащимся понимание этих 

форм бытования народных, 

крестьянских традиций в 

современной жизни, а также 

дать представление об 

общности народных 

художественных промыслов 

и их различиях. Тема 

предполагает акцент на 

местных художественных 

промыслов. 

Живучесть древних образов 

(коня, птицы, бабы) в 

современных народных 

игрушках, их сказочный 

реализм. Особенности 

пластической формы 

глиняных игрушек, 

принадлежащих различным 

художественным промыслам. 

Единство формы и декора в 

игрушке. Цветовой строй и 

основные элементы росписи 

филимоновской, 

дымковской, каргопольской 

 

- осознает древние корней, 

место и значение 

уникального народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства в жизни 

отдельного человека и 

сообщества людей, 

территориально связанных 

между собой; 

-знает и понимает специфики 

образного языка народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства, семантического 

значения традиционных 

образов (древо жизни, мать-

земля, конь, птица, солярные 

знаки); 

- умеет выявлять в 

произведениях 

крестьянского прикладного 

искусства тесную связь 

утилитарно-

функционального и 

художественно-образного 

начал, конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного элементов, 

формы и декора, использует 

эти знания в практической 

деятельности; 

 

-оценивает искусство 

современных народных ху-

дожественных промыслов 

как часть культуры народа, 

как самобытную 

предметно-

преобразовательную 

творческую деятельность,  

связанную  с  традициями; 

- осознанно действует в 

соответствии с плани-

руемыми результатами, -

определяет способы 

действий, 

-осуществляет контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, дает ей оценку; 

-делает обобщения, 

классифицирует  их по 

принадлежности к тому или 

иному современному 

традиционному промыслу; 

-творчески сотрудничает со 

сверстниками в процессе 

выполнения коллективных 

творческих работ и исследо-

вательских проектов, строит 

продуктивное общение, 

межличностные  отношения,  
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и других местных форм иг-

рушек. 

Из истории развития 

гжельской керамики, слияние 

промысла с художественной 

промышленностью. 

Разнообразие и 

скульптурность посудных 

форм, единство формы и 

декора. 

Особенности гжельской 

росписи: сочетание синего и 

белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный 

круговой мазок с рас-

тяжением, дополненный 

изящной линией. 

Из истории развития 

городецкой росписи. 

Подробное рассмотрение 

произведений городецкого 

промысла. Единство формы 

предмета и его декора. Птица 

и конь — главные герои 

городецкой росписи. Розаны и 

купавки — основные 

элементы декоративной 

композиции. Композиция 

орнаментальной и сюжетной 

росписи: изящество 

изображения, отточенность 

линейного рисунка. Основные 

приемы городецкой росписи. 

Из истории художественного 

промысла. Разнообразие форм 

- осваивает в практических 

формах работы образного 

языка произведений 

крестьянского прикладного 

искусства, его специфики, а 

также приобретает опыта 

выполнения условного, 

лаконичного декоративно-

обобщѐнного изображения в 

опоре на существующие 

народные традиции; 

-приобретает опыт 

выполнения декоративной 

работы, творческих 

проектов, в составлении 

композиций орнаментальной 

и сюжетной росписи. 

Узнает о разнообразии форм 

подносов и вариантов 

построения цветочных 

композиций, об основных 

приемах городецкой 

росписи, 

 -знает о месте произведений 

промыслов в современном 

быту и интерьере,  

-занимается поисковой 

работой. 

распределяет роли  в  

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями учеников, 

разрешает конфликты и т. д.; 

-ориентируется в 

современных 

художественных промыслах 

России, не включѐнных в 

программное содержание, 

отмечает в них характерные 

особенности, черты нацио-

нального своеобразия, 

единство с природой, связь 

элементов орнамента с 

местными народными 

традициями; 

- реализовывает себя в 

разных направлениях вне-

урочной деятельности 

(экскурсии, школьные 

олимпиады по декоративно-

прикладному искусству, 

диспуты, беседы и т. д.), 

применяет полученные на 

уроках навыки 

декоративного творчества в 

жизни школы. 
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подносов и вариантов 

построения цветочных 

композиций. Жостовская 

роспись — свободная кистевая 

живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта 

освещенности, объемности 

букета цветов. Основные 

приѐмы жостовского письма, 

формирующие букет: 

замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, 

чертежка, привязка. 

Промыслы как искусство 

художественного сувенира. 

Место произведений 

промыслов в современном 

быту и интерьере. 

Проведение беседы или 

занимательной викторины. 

Поисковые группы активно 

используют собранный 

материал во время обобщения 

информации о тех промыслах, 

которые не были затронуты на 

уроках этой четверти, а также 

задают вопросы классу, 

предлагают открытки для 

систематизации зрительного 

материала по определенному 

признаку. 

К этому занятию учащиеся 

готовят выставку работ для 

более полного обобщения темы 

четверти. 
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3. Декор - человек, 

общество, время. 

(9 часов) 

 

Это одна из важнейших тем в 

понимании роли 

декоративных искусств в 

жизни общества в целом и 

каждого человека в от-

дельности. 

Осознание роли искусства 

украшения в формировании 

каждого человека и любого 

человеческого коллектива 

необходимо для грамотного 

использования в своей жизни 

предметов декоративного 

искусства. 

Беседа на тему: «Какую роль 

играет декоративное 

искусство в организации 

общества, в регламентации 

норм жизни его членов, в 

различии людей по 

социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного 

искусства несут на себе печать 

определенных человеческих 

отношений. Украсить — 

значит наполнить вещь 

общественно значимым 

смыслом, определить роль ее 

хозяина. Эта роль сказывается 

на всем образном строе вещи. 

Эту тему предлагается 

раскрыть на примерах роли 

декоративного искусства в 

Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могу-

щества, знатности египетских 

- осознает роль декоративно-

прикладного искусства разных 

стран и времѐн в жизни 

человека и общества, его со-

циальных функций; 

- расширяет представление о 

многообразии форм и декора в 

произведениях классического 

декоративно-прикладного 

искусства, художественно-

познавательного, культурного 

кругозора; 

- выявляет образно-

смысловую, социальную окра-

шенность в образном строе 

произведений декоративно-

прикладного искусства 

(костюм, украшения, 

предметы быта) в процессе 

восприятия, соотносить 

образный строй костюма как 

социального знака с 

положением его хозяина 

(владельца) в обществе, 

-понимает символический 

характер языка герба как 

отличительного знака, 

символическое значение 

изобразительных элементов и 

цвета в искусстве геральдики; 

- распознает  по 

стилистическим особенностям 

образного строя произведения 

декоративно-прикладного ис-

кусства Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

- ориентируется в широком 

зрительном материале — в 

произведениях 

классического 

профессионального 

декоративно-прикладного 

искусства разных стран, эпох 

- отмечает в форме и декоре 

предметов, в украшениях 

интерьера, костюмах 

особенности социального 

положения людей; 

- проявляет 

заинтересованное отношение 

к знаково-символическому 

языку геральдики; 

-интегрирует полученные 

знания и представления в 

смежных предметных 

областях (история, 

география); 

- принимает необходимые 

решения, осуществляет 

осознанный выбор объектов 

изображения, 

художественных материалов, 

направлений поисковой 

деятельности, содержа-

тельного 

искусствоведческого и 

познавательного материала, 

проливающего свет на 

предмет изучения 

классического декоративно-

прикладного искусства, 

- классифицирует 

-формирует целостное, 

социально ориентированное 

видение предметного мира 

классического декоративно-

прикладного искусства, 

позволяющего 

воспринимать предметы, 

вещи, их эстетические 

достоинства не 

обособленно, а в контексте 

своего времени; 

- формирует готовность и 

способность к 

самообразованию на основе 

мотивации и осознания 

творчества как 

созидательной, 

преобразующий мир 

деятельности человека; 

- развивает эстетическое 

сознание через освоение 

художественного наследия 

народов мира и 

практическую художе-

ственно-творческую 

деятельность; 

- формирование 

коммуникативные навыки в 

процессе сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

при выполнении 

коллективных работ, 

организации итоговой 

выставки детского 

творчества, подготовке 

совместного 
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фараонов с помощью 

декоративного искусства. 

Символика украшений 

Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян. 

Символика цвета в 

украшениях. Отличие одежд 

высших и низших сословий 

общества. 

Одежда, костюм не только 

служат практическим целям, 

они  и являются особым 

знаком — знаком положения 

человека в обществе и его 

намерений, т. е. его роли. Эту 

тему предлагается раскрыть на 

материале декоративного 

искусства Древнего Китая (где 

была очень строгая 

регламентация в одежде 

людей разных сословий) и 

декоративного искусства 

Западной Европы XVII века 

(эпоха барокко). 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная условность 

искусства геральдики. Герб 

возник как знак достоинств 

его владельца, символ чести 

рода. Сегодня это 

отличительный знак любого 

человеческого сообщества — 

государства, страны, города, 

партии, фирмы, 

символизирующий отличие от 

Западной Европы XVII в., 

-систематизирует зрительный 

материал по художественно-

стилистическим и социальным 

признакам; 

- приобретает опыт 

совместной поисковой 

деятельности, проектной 

деятельности по изучению 

темы данного раздела. 

 

произведения, определяя их 

родство по художественно-

стилистическим и 

социальным признакам, 

-осуществляет контроль 

своей деятельности, 

- адекватно оценивает 

результат; 

- приобретает опыт 

совместной поисковой 

деятельности, проектной 

деятельности по изучению 

темы данного раздела. 

- организовывает учебное 

сотрудничество и со-

вместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

-работает индивидуально и в 

коллективе (выполнение 

коллективной работы «Бал 

во дворце»), 

- находит общее решение на 

основе согласования 

позиций, отражающих 

индивидуальные интересы 

учащихся. 

 

театрализованного 

праздника-спектакля. 
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других общностей, 

объединений. 

 

 

4.Декоративное 

искусство в 

современном мире 

(9 часов)  

Знакомство с современным 

выставочным декоративно-

прикладным искусством и 

создание коллективной 

работы в материале для 

украшения школы. Работа 

может быть сделана в любом 

материале и может 

осуществляться силами 

одного класса или параллелью 

классов, работающих по 

данной теме. Учитель высту-

пает здесь в роли режиссера и 

главного художника. 

Тема. Современное 

выставочное искусство 

Многообразие материалов и 

техник современного 

декоративно-прикладного 

искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды и т. 

д.). Новое понимание красоты 

современными мастерами 

декоративно-прикладного 

искусства. Пластический язык 

материала и его роль в 

создании художественного 

образа. Роль выразительных 

средств (форма, цвет, фактура 

- понимает место и значение 

современного декоративного 

искусства в жизни человека и 

общества, 

- знает разнообразные виды 

современного декоративного 

творчества, материалы и 

техники (художественное 

стекло, керамика, ковка, 

литьѐ, гобелен, роспись по 

ткани и т. д.); 

-расширяет общекультурный 

художественно-

познавательный кругозор; 

- осознает богатые 

возможности современного 

пластического языка, а также 

различий в творчестве 

художника, работающего в 

области современного 

декоративного искусства и в 

области традиционного 

декоративно-прикладного 

искусства; 

- приобретает опыт работы 

над декоративной компо-

зицией (панно), связанной с 

украшением школьных 

интерьеров, 

-осваивает практические 

навыков выполнения эскизов, 

подготовительного рисунка в 

 - ориентируется в 

многообразии проявлений 

образного языка 

современного декоративно-

прикладного искусства; 

 - отмечает смелые образные 

решения в разных видах 

декоративного творчества;  

- формирование понимание 

красоты современными 

мастерами декоративно-

прикладного искусства; 

- видит жизнь произведений 

во взаимодействии с 

архитектурно-

пространственной средой; 

- вырабатывает сознательное, 

критическое отношение к 

низким образцам массовой 

культуры, т. е. к китчу; 

- оценивать свой творческий 

результат, свои творческие 

возможности в соотнесении с 

другими участниками 

художественной 

деятельности. 
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и др.) в построении 

декоративной композиции в 

конкретном материале. 

Творческая интерпретация 

древних образов народного 

искусства в работах 

современных художников. 

Создание декоративной 

работы в материале 

( творческий проект) 

В конце учебного года 

устраивается отчетная 

выставка работ учащихся по 

декоративно-прикладному 

искусству, которую можно 

организовать как праздник 

«Украсим школу своими 

руками». 

л, керамика, гобелен, роспись 

по тканям и т. д.); 

 

натуральную величину, 

экспериментирует с 

материалом, цветом, 

фактурой; 

-осуществляет работу в 

определѐнной 

последовательности, 

используя знание языка 

декоративного искусства 

(декоративная обобщѐнность 

изображения, локальность 

цветовых пятен, 

выразительная пластика 

ритмически организованных 

линий в изображении, красота 

и разнообразие фактур). 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Программа Учебник Методические  

пособия 

Дидактические  

пособия 

Учебно-

наглядные  

пособия 

 

Материально-

техническое  

обеспечение 

 

1. Изобразительно

е искусство и 

художественны

й труд 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 1-9 классы 

под редакцией 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская. 

«Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 5 класс» 

 Н.А. Горяева 

Методическое пособие к 

учебнику «Декоративно- 

прикладное искусство в 

жизни человека» под 

редакцией Б.М.Неменского 

М «Просвещение» 2003 г; 

 Т.Б.СапожниковаО.

Альбомы- 

Гжель 

Жостово 

Хохлома 

- изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Учебно-

практическое 

оборудование: 

- краски 

акварельные; 

- краски 

гуашевые; 

- тушь; 

Компьютер  

Проекционный 

экран 

Музыкальный 

центр 
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Б.М.Неменского  м., 

Просвещение, 2010 год 

2. Рабочая 

программа 

3. Примерная 

программа по 

изобразительно

му искусству 

 

 

 

 

 

под редакцией Б.М. 

Неменского, М. 

«Просвещение», 

2014 г.; 

Н.А. Горяева 

Изобразительное 

искусство  

Твоя мастерская 

Рабочая тетрадь 

М.; Просвещение 

2016год. 

А.Коблова 

Методика проведения 

уроков изобразительного 

искусства по теме 

«Декоративно - 

прикладное искусство в 

жизни человека»1-8 лекция 

М. Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2009 

 Таблицы 

«Каргопольская игрушка» 

«Полхов – Майдановкая 

матрешка» 

 Видеофильмы (по 

темам курса 

 Аудиозаписи в 

соответствии с 

содержанием 

обучения (в том 

числе в цифровой 

форме).  

 Презентации по 

темам раздела 

 Тесты контроля 

знаний 

 Пенал - 

Хохлома, 

 Блюдо- 

Городецкая роспись, 

 Рыбка 

Гусь-

Хрустальный, 

 Птичий базар 

- резьба по 

кости 

Тестовые задания 

(печатный материал) 

 

 

- бумага А4; 

- фломастеры; 

- кисти; 

- емкости для 

воды; 

- стеки; 

- пластилин; 

- клей; 

- ножницы. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты изучения 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

1.Древние корни 

народного 

искусства. 

Откроет для себя удивительный мир декоративно-

прикладного искусства, почему он называется 

декоративным и почему прикладным. Научится 

читать и понимать символический язык народного 

прикладного искусства. Узнает  о видах народной 

Учиться языку декоративно-прикладного искусства.  

Выполняет практические задания, строит композицию с 

учетом символов, традиционных приемов декора 

народного искусства. Сравнивает, анализирует великое 

бытовое искусство с современными достижениями 
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(8 часов) 

 

одежды, узнает о роли узоров в убранстве 

крестьянского костюма. 

человеческой цивилизации. 

2.Связь времен в 

народном 

искусстве 

(8 часов). 

 

Познакомится с народными художественными 

промыслами, сохраненными в различных уголках 

России и в чем своеобразие каждого.  

Познакомится с народной игрушкой, искусством 

Гжели, Городца, Хохломы, Жостова. Узнает, как 

мастера создают свои произведения. Узнает о роли 

народной игрушки в жизни людей, о смысле 

древних образов- коня, птицы, бабы, о сходстве и 

различии игрушек, принадлежащих к разным 

промыслам, о проявлении в игрушке 

изобразительной, конструктивной и декоративной 

деятельности, об отличии народных игрушек от 

игрушек промышленных. 

Создает росписи по мотивам разных промыслов и 

различает их.  

Создаѐт из глины или пластилина свой образ игрушки, 

принадлежащий к одному из изученных промыслов и 

расписывает игрушку, сохраняя элементы орнамента, 

ритмично выстраивает их в нарядную роспись. Смело 

фантазирует, но опирается на традицию выбранного 

промысла. 

3. Декор - 

человек, 

общество, время. 

(9 часов) 

 

Ученик узнает, какую роль играет декоративно-

прикладное искусство в жизни человека, как декор 

выявляет место и роль человека в обществе, 

организует общение людей и как это проявляется в 

искусстве разных стран и эпох. Понимает роль 

украшений, одежды  в жизни человека. Понимает 

роль декоративного искусства в жизни Древнего 

Египта, Китая, костюмов 16-17 Отличает костюм 

привилегированных особ от народной одежды. 

Рассказывает об отличительных знаках герба и 

эмблем, о науке геральдике, об основных 

элементах старинного герба. 

Ученик наполняет смыслом свои творческие работы, 

изучает роль ДПИ в жизни человека, знает о его 

проявлении в искусстве разных стран и эпох. 

Выпускник создает свой собственный герб, герб своей 

семьи, класса, используя язык символов. 

4.Декоративное 

искусство в 

современном 

мире. 

Узнаѐт новые черты современного декоративно – 

прикладного искусства, знает о его разнообразии - 

таких, как керамика, стекло, металл, гобелен, батик 

и многое другое. 

Выпускник  сам становится мастером и пробует себя в 

творческой работе с материалом, который ему 

понравится.  
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(9 часов) 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 

5 класс 

34часа 

в том числе:  практические занятия- 

в том числе  проектов-1 

теоретические занятия-4.  

 

№ 

урок

а 

Дата Тема Ко

л-

во 

час

ов 

Неурочные 

формы 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

  1.Древние корни 

народного 

искусства. 

8 

 

  Предметные Метапредметные  

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

1.   Древние образы в 

народном искусстве 

1 Беседа  

Урок 

формирования 

первоначальны

х предметных 

навыков и УУД 

Определяют цель 

урока, познают, 

извлекают 

информацию из 

учебника, планируют, 

записывают понятия в 

тетрадь, выполняют 

практическую работу. 

Получают д/з 

Выполняет 

рисунок на тему 

древних образов 

в узорах 

вышивки, 

росписи, резьбе 

по дереву (древо 

жизни, мать-

земля, птица, 

конь, солнце). 

 

объясняет глубинные 

смыслы основных 

знаков-символов 

традиционного 

крестьянского 

прикладного искусства, 

отмечать их лаконично 

выразительную красоту. 

Сравнивает, 

сопоставлеят, 

анализирует 

декоративные решения 

традиционных образов 

в орнаментах народной 

вышивки, резьбе и 

росписи по дереву, 

Воспитывает 

патриотически

е чувства, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

многонационал

ьный народ 

России, 

осваивает 

древние корни 

искусства 

своего народа; 

слушает и 

вступает в 

диалог. 
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видит в них 

многообразное 

варьирование 

трактовок. 

Создает выразительные 

декоративно-

обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивает навыки 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы. 

2.   Убранство русской 

избы 

1 Урок 

формирования 

первоначальны

х предметных 

навыков и 

УУД, 

овладения 

новыми 

предметными 

умениями 

Определяют цель 

урока, познают 

информацию из 

учебника, планируют, 

записывают понятия в 

тетрадь, выполняют 

практическую работу. 

Получают д/з 

Получают оценки за 

урок № 1 

ПР. 

Создает эскиз 

декоративного 

убранства избы: 

украшение 

деталей дома 

(причелина, 

полотенце, 

лобовая доска, 

наличник) 

солярными 

знаками, 

растительными 

и зооморфными 

мотивами, 

выстраивает их 

в 

орнаментальну

ю композицию. 

 

Понимает и объясняет 

целостность образного 

строя традиционного 

крестьянского жилища, 

выраженного в его 

трехчастной структуре 

и декоре. 

Раскрывает 

символическое 

значение, 

содержательный смысл 

знаков-образов в 

декоративном 

убранстве избы. 

Определяет и 

характеризует 

отдельные детали 

декоративного 

убранства избы как 

проявления 

конструктивной, 
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декоративной и 

изобразительной 

деятельности. 

Находит общее и 

различное в образном 

строе традиционного 

жилища разных 

народов. 

Создает эскизы 

декоративного 

убранства избы. 

Осваивает принципы 

декоративного 

обобщения в 

изображении. 

3.   Внутренний мир 

русской избы 

1 Урок 

формирования 

первоначальны

х предметных 

навыков и 

УУД, 

овладения 

новыми 

предметными 

умениями 

Определяют цель 

урока, познают, 

извлекая информацию 

из учебника, 

планируют, 

записывают понятия в 

тетрадь, выполняют 

практическую работу. 

Получают д/з 

ПР. 

Изображает 

внутреннее 

убранство 

русской избы в 

включением 

деталей 

крестьянского 

интерьера (печь, 

лавки, стол, 

предметы быта 

и труда); 

коллективная 

работа по 

созданию 

общего 

подмалевка. 

Сравнивает и называет 

конструктивные 

декоративные элементы 

устройства жилой 

среды крестьянского 

дома. 

Осознает и объясняет 

мудрость устройства 

традиционной жилой 

среды. 

Сравнивает, 

сопоставляет интерьеры 

крестьянских жилищ у 

разных народов, 

находит в них черты 

национального 

своеобразия. 

Создает цветовую 

композицию 

внутреннего 

пространства избы. 

 



 19 

 

4.   Конструкция и декор 

предметов народного 

быта 

1 Урок 

получения 

новых знаний 

Определяют цель 

урока, получают 

информацию из 

учебника, планируют, 

записывают понятия в 

тетрадь, выполняют 

практическую работу. 

Получают д/з 

Получают оценки за 

урок 

ПР. 

Изображает 

выразительную 

форму 

предметов 

крестьянского 

быта и украшает 

ее. 

Выстраивает 

орнаментальну

ю композицию в 

соответствии с 

традицией 

народного 

искусства. 

Сравнивает, находит 

общее и особенное в 

конструкции, декоре 

традиционных 

предметов 

крестьянского быта и 

труда. 

Рассуждает о связях 

произведений 

крестьянского 

искусства с природой. 

Понимает, что декор не 

только украшение, но и 

носитель жизненно 

важных смыслов. 

Отмечает характерные 

черты, свойственные 

народным мастерам-

умельцам. 

 

 

5.   Русская народная 

вышивка 

1 Урок 

формирования 

первоначальны

х предметных 

навыков и 

УУД, 

овладения 

новыми 

предметными 

умениями 

Определяют цель 

урока, 

познают,извлекая 

информацию из 

учебника, планируют, 

записывают понятия в 

тетрадь, выполняют 

практическую работу. 

Получают д/з 

Получают оценки за 

урок 

ПР. 

Создает эскиз 

вышитого 

полотенца по 

мотивам 

народной 

вышивки; 

украшает свое 

полотенце 

вырезанным из 

тонкой бумаги 

кружевами. 

Создает 

самостоятельны

е варианты 

Анализирует и 

понимает особенности 

образного языка 

народной вышивке, 

разнообразие трактовок 

традиционных образов.  

Осваивает навыки 

декоративного 

обобщения. 

Оценивает собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

сверстников с точки 

зрения выразительности 

 



 20 

орнаментальног

о построения 

вышивки с 

опорой на 

народную 

традицию. 

Выделяет 

величиной, 

выразительным 

контуром 

рисунка, 

цветом, декором 

главный мотив, 

дополняя его 

орнаментальны

ми поясами. 

Использует 

традиционные 

для вышивки 

сочетания 

цветов. 

декоративной формы. 

6-7  Народный 

праздничный костюм 

2 Урок 

формирования 

первоначальны

х предметных 

навыков и 

УУД, 

овладения 

новыми 

предметными 

умениями 

Определяют цель 

урока, познают, 

извлекая информацию 

из учебника, 

планируют, 

записывают понятия в 

тетрадь. 

ПР. 

Создает эскиз 

народного 

праздничного 

костюма 

(женского или 

мужского) 

северных или 

южных районов 

России в одном 

из вариантов: 

А) украшает 

съемные 

деталей одежды 

для картонной 

Понимает и 

анализирует образный 

строй  народного 

праздничного костюма, 

дает ему эстетическую 

оценку. 

Соотносит особенности 

декора женского 

праздничного костюма 

с мировосприятием и 

мировоззрением наших 

предков. 

Объясняет общее и 

особенное в образах 

народной праздничной 
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игрушки-куклы; 

Б) украшает 

крупные формы 

крестьянской 

одежды (рубаха, 

душегрея, 

сарафан) 

нарядным 

орнаментом. 

 

одежды разных 

регионов России. 

Осознает значение 

традиционного 

праздничного костюма 

как бесценного 

достояния культуры 

народа. 

Создает эскизы 

народного 

праздничного костюма, 

его отдельных 

элементов на примере 

северорусского или 

южнорусского 

костюмов, выражает в 

форме, в цветовом 

решении, орнаментике 

костюма черты 

национального 

своеобразия. 

8  Народные 

праздничные обряды 

(обобщение темы) 

1 Праздничная 

обрядовая 

композиция 

 (посиделки) 

Показывают 

обрядовые 

композиции, 

соревнуются в 

исполнении частушек, 

закличек. 

Раскрывает 

символическое 

значение  

обрядового 

действа на 

примере 

праздника 

Покрова, 

Троицы, Пасхи 

и др. (по 

выбору), 

подбор загадок, 

прибауток, 

пословиц, 

поговорок, 

Характеризует праздник 

как важное событие, как 

синтез всех видов 

творчества 

(изобразительного, 

музыкального, устно-

поэтического и т.д.). 

Участвует: в 

художественной жизни 

класса, школы, создает 

атмосферу 

праздничного действа, 

живого общения и 

красоты.  

Разыгрывает: народные 
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народных песен. 

 

песни, игровые сюжеты, 

участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявляет: себя в роли 

знатоков искусства, 

экскурсоводов, 

народных мастеров, 

экспертов. 

Находит: общие черты в 

разных произведениях 

народного прикладного 

искусства, отмечает в 

них единство 

конструктивной и 

изобразительной 

деятельности. 

Понимает и объясняет: 

ценность уникального 

крестьянского 

искусства как живой 

традиции, питающей 

живительными соками 

современное 

декоративно-

прикладное искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 2.Связь времен в 

народном искусстве 

Древние образы в 

современных 

народных игрушках 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Беседа 

Урок 

 

 

 

 

Определяют цель 

урока, познают, 

 

 

 

 

Узнает о 

магической 

  

 

 

 

Анализирует, 

сопоставляет, отмечает 

 

 

 

 

Приобретает 

представлений 
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 формирования 

первоначальны

х предметных 

навыков и 

УУД, 

овладения 

новыми 

предметными 

умениями с 

элементами 

исследовательс

кой работы. 

извлекая информацию 

из учебника, 

планируют, 

записывают понятия в 

тетрадь, выполняют 

практическую работу. 

Получают д/з 

Получают оценки за 

урок 

роли глиняной 

игрушки в 

глубокой 

древности, о 

традиционных 

древних образах 

(конь, птица, 

баба) в 

современных 

народных 

игрушках, Об 

особенностях 

пластической 

формы, росписи 

глиняных 

игрушек, 

принадлежащих 

к различным 

художественны

м промыслам,   

О единстве 

форм и декора в 

народной 

игрушке. Об 

особенностях 

цветового строя, 

об основных 

декоративных 

элементах 

росписи 

филимоновской, 

дымковской, 

каргопольской 

игрушек. О 

местных 

промыслах 

древние образы в 

современных народных 

игрушках 

об 

особенностях 

ведущих 

центров 

народных 

художественны

х промыслов 

России, их 

значении в 

современной 

жизни; 
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игрушек. 

1

0 

 Искусство Гжели.  
 

1 Урок 

формирования 

первоначальны

х предметных 

навыков и 

УУД, 

овладения 

новыми 

предметными 

умениями 

Определяют цель 

урока, познают, 

извлекая информацию 

из учебника, 

планируют, 

записывают понятия в 

тетрадь, выполняют 

практическую работу. 

Получают д/з 

Получают оценки за 

урок 

ПР. 

Получает 

краткие 

сведения из 

истории 

развития 

гжельской 

керамики, об 

особенностях 

гжельской 

росписи: 

сочетание 

синего и белого, 

игра тонов, 

тоновые 

контрасты, 

виртуозный 

круговой «мазок 

с тенями». О 

сочетании мазка 

пятна с тонкой 

прямой 

волнистой, 

спиралевидной 

линией.  

Изображает 

выразительную 

посудную 

форму с 

характерными 

деталями 

(носик, ручка, 

крышечка) на 

листе бумаги 

нарядной 

Экспериментируют на 

палитре, получая 

оттенки цветов синего 

цвета. 

 



 25 

гжельской 

росписью. 

 

11 -

12 

 Городецкая роспись 2 Мастер- класс Определяют цель 

урока, узнают, 

извлекают  

информацию из 

учебника, планируют, 

записывают понятия в 

тетрадь, выполняют 

практическую работу. 

Получают д/з 

Получают оценки за 

урок 

ПР. 

Узнает краткие 

сведения из 

истории 

развития 

городецкой 

росписи, о 

своеобразии 

городецкой 

росписи, о 

единство 

предметной 

формы и декора. 

Бутоны, 

купавки, розаны 

– о 

традиционных 

элементах 

городецкой 

росписи. Птица 

и конь – о 

традиционных 

мотивах 

городецкой 

росписи.  Об 

основных 

приемах 

городецкой 

росписи. 

Выполнение 

эскиза одного из 

предметов быта 

(доска для резки 

Анализирует, 

сравнивает, понимает 

единство предметной 

формы и декора. 
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хлеба, подставка 

под чайник, 

коробочка, 

лопасть прялки, 

и др.), 

украшение его 

традиционными 

элементами и 

мотивами 

городецкой 

росписи. 

 

13-

14 

 Хохлома 2 Мастер- класс Определяют цель 

урока, 

познают,извлекая 

информацию из 

учебника, планируют, 

записывают понятия в 

тетрадь, выполняют 

практическую работу. 

Получают д/з 

Получают оценки за 

урок 

ПР. 

Узнает сведения 

из истории 

развития 

хохломского 

промысла, о 

связи 

традиционного 

орнамента с 

природой. 

Травный узор, 

или «травка» - о 

главных 

мотивах 

хохломской 

росписи. Об 

основных 

элементах 

травного 

орнамента, о 

последовательн

ости его 

выполнения. 

О росписи «под 

Сравнивают, 

анализируют сходство и 

отличие элементов 

росписи гжельской и 

хохломской. 
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фон», или 

фоновое 

письмо, о его 

особенностях 

О «кудрине»-

приеме. 

Изображает 

формы предмета 

и украшает его 

травным 

орнаментом в 

последовательн

ости, 

определенной 

народной 

традицией 

(наводка стебля 

– криуля, 

изображение 

ягод, цветов, 

приписка 

травки). 

15  Жостово. Роспись по 

металлу 

1 Мастер- класс Краткие сведения 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, 

ПР. 

Выполняет  

фрагменты по 

мотивам 

жостовской 

росписи, 

включающего 

крупные, 

мелкие и 

средние формы 

цветов; 

составляет на 

подносе 

большого 

Сравнивают, 

анализируют сходство и 

отличие элементов  

гжельской, хохломской 

и жостовской росписей. 

Воспринимает , 

выражает свое 

отношение, 

оценивает 

произведения 

жостовского 

промысла. 

Соотносит 

многоцветье 

цветочной 

росписи на 

подносах с 

красотой 

цветущих 
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живописная 

импровизация. 

Создание в живописи 

эффекта 

освещенности, 

объемности в 

изображении цветов. 

Основные приемы 

жостовского письма, 

формирующие букет: 

замалевок, тенешка, 

прокладка, бликовка, 

чертежка, привязка. 

размера общей 

цветочной 

композиции. 

Осваивает 

основные 

приемы 

жостовского 

письма. 

Создает  

фрагмент 

жостовской 

росписи и 

живописной 

импровизацион

ной манере в 

процессе 

выполнения 

творческой 

работы. 

 

лугов. 

 

16  Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

(обобщение темы) 

Проверочная работа 

1 Урок 

обобщения, 

закрепления и 

проверки 

знаний 

Контрольная 

работа 

Участвует  в 

выступлениях 

поисковых групп, в 

занимательной 

викторине, в 

систематизации 

зрительного материала 

по определенному 

признаку. 

Выполняет 

задания по теме 

урока. 

Участвовать в 

отчете 

поисковых 

групп, 

связанном со 

сбором и 

систематизацие

й 

художественно-

познавательного 

материала. 

Объясняет важность 

сохранения 

традиционных 

художественных 

промыслов в 

современных условиях. 

Выявляет общее и 

особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов. 

Различает и называет 

произведения ведущих 

центров народных 

художественных 
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промыслов. 

 

 

 

 

17-

18 

 3. Декор - человек, 

общество, время. 

Зачем людям 

украшения 

 

9 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа 

 

 

 

 

Узнает о предметах 

декоративного 

искусства несущих на 

себе печать 

определенных 

человеческих 

отношений. О роли 

сказывающейся  на 

всем образном строе 

вещи: характере 

деталей, рисунке 

орнамента, цветовом 

строе, композиции.  

Об особенности 

украшений воинов, 

древних охотников, 

вождя племени, царя и 

т.д. 

 

 

 

 

Характеризует 

смысл декора не 

только как 

украшения, но и 

прежде всего 

как социального 

знака, 

определяющего 

роль хозяина 

вещи (носителя, 

пользователя). 

 

 

 

 

 

Рассматривает  и 

обсуждает 

(анализирует) 

разнообразный 

зрительный ряд, 

подобранный по теме;  

 

19-

20 

 Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

2 Изучение 

нового 

материала 

ПР. 

Выполняет эскиз 

украшения 

(солнечного ожерелья, 

подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, 

браслета и др.) или 

алебастровой вазы; 

Выявляет в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства связь 

конструктивных

, декоративных 

изобразительны

х элементов, а 

также единство 

материала, 

формы и декора. 

Ведет поисковую 

работу (подбор 

познавательного 

зрительного материала) 

по декоративно-

прикладному искусству 

Древнего Египта. 

 

21  Одежда «говорит» о 1 Изучение Выполняют Участвуют в Участвуют в  
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человеке нового 

материала 

Коллективная 

работа 

коллективную работу 

«Бал во дворце». 

Думают над 

композицией. 

Изображают мебель и 

отдельные предметы, а 

также разные по 

величине фигуры 

людей в нарядных 

костюмах. Соединяют 

детали в общую 

композицию). 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного и 

познавательного 

материалов по 

теме «Костюм 

разных 

социальных 

групп  в разных 

странах». 

Соотносят 

образный строй 

одежды с 

положением его 

владельца в 

обществе. 

Узнают о 

декоративно-

прикладном 

творчестве 

Китая. 

индивидуальной, 

групповой, 

коллективной формах 

деятельности, 

связанной с созданием 

творческой работы. 

22-

23 

 О чем рассказывают 

нам гербы и эмблемы 

2 Изучение 

нового 

материала 

Определять, называть 

символические 

элементы герба и 

использовать их при 

создании собственного 

проекта герба. 

ПР. 

Создают эскиз 

собственного 

герба, герба 

своей семьи: 

продумывают 

формы щита, 

его деления, 

используя язык 

символов. 

2. Изображают 

эмблему класса, 

школы, 

кабинета или 

Понимать смысловое 

значение 

изобразительно-

декоративных 

элементов в гербе 

родного города, в 

гербах различных 

русских городов. 
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спортивного 

клуба. 

 

24-

25 

 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщение темы) 

2 Уроки 

повторения и 

обобщения 

Контрольная 

работа 

Закрепляют 

пройденный материал, 

выполняют задания 

Задания: 1. 

Выполняют 

различные 

аналитические-

творческие 

задания, 

например, 

рассмотреть 

костюмы и 

определить их 

владельцев, 

увидеть 

неточности, 

которые 

допустил 

художник при 

изображении 

костюма, или 

систематизирую

т зрительный 

материал 

(предметы быта, 

костюм, 

архитектура) по 

стилистическом

у признаку. 

2. Посещают 

музей 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

выставки 

произведений 

Размышляют и ведут 

диалог об особенностях 

художественного языка 

классического 

декоративно-

прикладного искусства 

и его отличии от 

искусства народного 

(крестьянского). 

 



 32 

современных 

мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

 

 

 

 

26 

 4.Декоративное 

искусство в 

современном мире 

Современное 

выставочное 

искусство 

9 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок - беседа 

 

 

 

 

 

Слушает, 

поддерживает беседу. 

 

 

 

 

 

Ориентируется 

в широком 

разнообразии 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

различает по 

материалам, 

технике 

исполнения  

художественное 

стекло, 

керамику, 

ковку, литье, 

гобелен и т.д. 

 

 

 

 

 

Рассматривает  

различные 

произведения 

современного 

декоративного 

искусства; рассуждает, 

участвует в диалоге, 

связанном с 

выявлением отличий 

современного 

декоративного 

искусства от народного 

традиционного,  

осознает роль 

выразительных средств 

в создании 

декоративного образа в 

конкретном материале. 

 

27- 

28- 

29- 

30- 

31- 

32- 

33 

 Ты сам – мастер. 7 Уроки – 

творческая 

мастерская 

Выполняет творческих 

работы в разных 

материалах Владеет  

практическими 

навыками. 

Собирает  отдельно 

выполненные детали в 

более крупные блоки, 

Разрабатывает и 

создает эскизы 

коллективных 

панно, 

витражей, 

коллажей, 

декоративных 

украшений 

Участвует в подготовке 

итоговой выставки 

творческих работ. 
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т.е. вести работу по 

принципу «от 

простого – к 

сложному». 

интерьеров 

школы. 

34  Украсим школу 

своими руками 

1 Урок - 

выставка 

Участвуют в 

подготовке к отчетной 

выставке  

 

 

   

 1 полугодие 2 полугодие Год 

Практические занятия, в 

том числе мастер- классы 

12  13 25 

Беседа   2 2 4 

Урок – праздник 1  1 

Урок – выставка  1 1 

Контрольная работа 1 2 3 

Система контроля 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля и включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 
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Критерии и система оценки творческой работы: 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

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

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

выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, 

имеющие теоретическую или практическую направленность для современного общества.                 

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы 

сформулированы не четко, не достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована 

проблема,  выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

Формы контроля уровня обученности: 

 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 

 тестирование; 

 проверочные работы. 


