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Пояснительная записка 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

•    Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 №568 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№287»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5 х классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по ИЗО, авторской программы под 

редакцией Б. М. Неменского, базисного учебного плана РФ, учебного плана ГБОУ СОШ 

№309, Центрального района Санкт Петербурга на 2021 -2022 учебный год. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

 

Концепция (основная идея) программы: 

 

- развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

-воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; - освоению 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; - овладению 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. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) программы. Изобразительное искусство 

– это предмет, где ведущим компонентом является эмоциональное отношение к миру, а ведущей 

функцией обучения – формирование у обучающихся опыта эмоционально-ценностного отношения 

к людям, природе, искусству, созданному людьми предметному и архитектурному пространству. 

В процессе творческой деятельности формируется эмоционально-смысловое видение мира. И, 

значит, основное назначение предмета – формирование личностной системы ценностей. Смыслом 



 

 

образования становится приобщение обучающихся к культуре, развитие способностей осваивать 

культуру, участвовать в создании культуры. Стандарты предъявляют новые требования к 

педагогам и обучающимся, меняют акценты в системе взаимоотношений «ученик-учитель-

общество-государство», вводят новые понятия. Задача каждого педагога - все эти «теоретические» 

положения превратить в современные. Стандарты стали «новшествами», но учителя 

изобразительного искусства в силу специфики своего предмета и ранее работали в соответствии с 

теми требованиями, которые появились в новых стандартах. Урок изобразительного искусства 

никогда не существовал без деятельностного и личностного подхода. Рисунок, аппликация, макет 

и прочие результаты деятельности обучающихся на уроке изобразительного искусства – это всегда 

результат проектной деятельности. Знакомство с историей изобразительного искусства всегда 

представляло собой исследовательскую деятельность. Работа с одаренными детьми и инклюзивная 

педагогика, внеурочная деятельность – это всегда было уделом учителя изобразительного 

искусства. Приятным новшеством стала обязательная техническая оснащенность учителя ИЗО 

(компьютер, проектор, интерактивная доска, доступ к Интернет-ресурсам) и появление учебников 

и учебно-методических комплектов по изобразительному искусству. Основной целью изучения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в системе основного общего образования 

является формирование у обучающихся художественной культуры как неотъемлемой части 

культуры духовной. Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной 

школе является формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

культуры духовной. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве.  

2. Общая характеристика учебного предмета Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования предусматривает изучение «Изобразительного искусства» 

в основной школе. Государственный образовательный стандарт, принятый в 2010 г.,. определяет 

преподавание предмета «Изобразительное искусство» в 5 - 9 классах, рассчитана на 140 учебных 

часов.  

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством 

народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2010). 

Для работы по программе предполагается использование учебно-методического комплекта: 

учебник, методическое пособие, методическая и вспомогательная литература для преподавателей 

«Изобразительное искусство» (поурочные планы по программе Б. М. Неменского, видеофильмы, 

учебно-наглядные пособия). Учебный предмет «Изобразительное искусство», объединяет в 

единую образовательную структуру практическое художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, включающий в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

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

искусствах. 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. 

Цели и задачи предмета «Изобразительное искусство»: - дальнейшее формирование 

художественного вкуса обучающихся; - понимание роли декоративного искусства в утверждении 

общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении 

социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 



 

 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики 

обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно-образного языка 

декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов, эмблем, одежды, 

различных видов украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков. 

Основные технологии учебного процесса 

При организации образовательного процесса превалируют технологии и методы, обеспечивающие 

становление самостоятельной творческой учебной деятельности обучающегося, направленной на 

формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД: метод 

проектов, исследовательский метод, метод поисковой деятельности, частично-поисковый метод, 

технология проблемного обучения, упражнения, практические работы. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов собственного коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; конструирование 

моделей архитектурных памятников. 

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

являются упражнения и учебно-практические работы. Уроки повторения или закрепления 

предусмотрено проводить в форме бесед, выставок с обсуждением работ, игр. Наиболее 

действенными методами воспитания являются традиционно принятые: убеждение, упражнение, 

поощрение и пример. 

Основные формы обучения и режим занятий учебного процесса: 

урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок практической 

работы, урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия, 

урок-соревнование, урок-праздник, видеоурок. Формой проведения занятий по программе 

является урок, состоящий из: 

 введения в тему занятия, 

 восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к 

соответствующим реалиям окружающей жизни; 

 созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме; 

 обобщения и обсуждения итогов урока; 

 подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов. 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение 

организовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

— сотворчество учителя и обучающегося; диалогичность; 



 

 

— четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

— освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлеченности и 

творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-

коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки.  

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ с точки 

зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует 

внимание, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает возможность в новых условиях заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха.  

На занятиях происходит освоение обучающимися различных художественных материалов 

(краски: гуашь и акварель; карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды 

бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, лепка, бумагопластика и др.). От урока 

к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности обучающегося. Режим занятий в школе регулируется расписанием 

уроков. Учебная нагрузка устанавливается учебным планом школы, разрабатываемым на основе 

федерального базисного учебного плана с учётом требований действующих санитарных норм и 

правил (СанПиНы). Продолжительность урока устанавливается в соответствии с гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к условиям обучения в общеобразовательном учреждении.  

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ и ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

5 класс: 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 



 

 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

Метапредметные результаты 

-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и 

искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности 

Требования к подготовке обучающихся по предмету  

1 год обучения (5 класс) 

Обучающиеся должны понимать/знать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времён в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 



 

 

-особенности народного (крестьянского) искусства; -знать несколько разных промыслов, историю 

их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Городец): - знать особенности уникального 

крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России; 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: 

Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. - знать 

истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, и т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 

единство материала, формы и декора; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале (акварель, гуашь и т. п.); 

Обучающиеся должны уметь: 

- отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, 

современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных 

мотивов) создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определённой эпохи); - объединять в индивидуально-коллективной 

работе творческие усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других 

декоративных работ, выполненных в материале. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения 

учебного процесса. В частности: в 5 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое 

оснащение включает ПК, медиатеку и т. п.  



 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

электронная версия музеев мира. 

Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные 

проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки 

знаний проводятся в форме практических работ. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 год обучения (5 класс) 

5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в 

которых сохраняется наглядный для обучающихся их практический смысл, связь с фольклором, с 

национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, 

игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. Для формирования мировоззрения 

подростков особенно важно знакомство с русским, крестьянским декоративным искусством, 

которое наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, 

выработанные народом формы эстетического отношения к миру. Образный язык декоративного 

искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют 

символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить 

у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность 

постепенно осваивается обучающимися от урока к уроку. Тема 5 класса – «Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека» Многообразие декоративно-прикладного искусства 

(народное традиционное, классическое, современное), специфика образно-символического языка, 

социально-коммуникативной роли общества. 

Образно-смысловой язык народного прикладного искусства. Картина мира в образном строе 

бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы - современная форма бытования народной традиции, наше национальное 

достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, Древней Греции, средневековой Западной 

Европы, Франции 17 века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом 

обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определенной 

человеческой общности. Выставочные декоративно-прикладные области дерзкого, смелого 

эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника ДПИ. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. Искусство 

обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить 

жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона 

России. Именно поэтому выработка у обучающегося способности чувствовать и понимать 

эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и 

эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта русского народа, культуры 

его труда, культуры человеческих отношений. 

 



 

 

Контроль и оценка достижений 

Контроль за результатами обучения носит системный характер, что дает возможность адекватно 

оценить достижения обучающихся. Проследить полноту усвоения материала, выявить пробелы в 

знаниях. Наметить пути их устранения. 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в устной и 

практической формах. 

Тематический и итоговый контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным темам и курсу. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе.  

Самостоятельность 

«5»-«4»- работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана композиция, 

определены размеры, пропорции, форма, пространственное расположение, цвет изображаемых 

объектов, последовательность выполнения рисунка); 

«3»- несамостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя). 

Выразительность рисунка 

«5»-«4» - выразительная передача изображаемого (удачный, наиболее отвечающий теме сюжет, 

пространственное расположение предмета, выбранный формат, оригинальная компоновка, четко 

выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, ритма, динамики, 

гармоничное сочетание цветов, яркости, звучности цвета, гибких, изящных линий); 

«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий, сдвинут, 

неудачная компоновка, отсутствует композиционное единство между элементами сюжета, не 

используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка отличается однообразием, 

отсутствует гармоническое сочетание цветов, оттенков. 

Способ выполнения рисунка 

«5»-«4»-правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от общего к частному, от 

частного снова к общему, выполнение предварительного эскиза, использование схемы, линий 

построения рисунка. 

«3»- неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется отдельными частями, 

деталями, отсутствует использование схемы, линий построения рисунка. 

Эмоционально-эстетическое отношение 



 

 

«5»-«4» - ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение, проявляющееся в стремлении 

аккуратно и красиво выполнить рисунок, во внимательном наблюдении и изображении натуры, 

всех элементов композиции, обучающийся с увлечением работает над созданием композиции, 

неоднократно отставляет свой рисунок и любуется им;  

«3»- отсутствие эмоционально-эстетического отношения, проявляющееся в пассивности 

наблюдения и изображения, поисках композиции, в неаккуратном выполнении рисунка, 

в отсутствии интереса к работе. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

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

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, пейзажа, 

натюрморта (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. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности.  

1. Практическое (самостоятельное) выполнение работы  

2. Отчётные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

 

Содержание курса  

 5 класс (34) 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

1. Древние корни народного искусства (8 часов) 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный 

праздничный костюм. Народные праздничные обряды. Русский костюм и современная мода 

(обобщение темы). 

2. Связь времен в народном искусстве (8 часов) 



 

 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. 

Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы).  

3. Декор — человек, общество, время (9 часов) 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Древний Египет. Декор и положение 

человека в обществе. Одежда говорит о человеке. Декоративно-прикладное искусство Древнего 

Китая. Одежда говорит о человеке. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 

XVIIвека (эпоха барокко). О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

4. Декоративное искусство в современном мире (9 часов) 

Современное выставочное искусство. Музеи Санкт-Петербурга. Декоративное панно. Гончарное 

искусство. Кузнечное искусство. Искусство росписи по ткани. Батик. Мозаика. Лоскутная 

аппликация или коллаж. Искусство витража. Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества. Ты сам мастер. 

 Тематическое планирование 

 

Тема Кол-во часов 

«Древние корни народного искусства» 8 

«Связь времен в  народном искусстве» 8 

«Декор-человек, общество, время» 9 

«Декоративное искусство в современном мире» 9 

  

Итого 34 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе 

По программе Б.М. Неменского, Изобразительное искусство 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Основные элементы содержания. Практика Контроль 

Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

Раздел первый: «Древние корни народного искусства» 8  часов 

1 Древние образы в 

народном искусстве. 

Символика цвета и 

формы. 

а) Познакомить учащихся со славянской 

орнаментальной символикой и ее историей 

б) Воспитать любовь к национальному 

искусству, к различным видам народного 

творчества 

в) Развить эстетический и художественный вкус, 

творческую и познавательную активность 

Основные понятия: 

Солнечные диски 

дерево жизни, 

символы 

Индивидуальная 

работа 

 

 

2 Дом-космос. Единство 

конструкции и декора 

в народном жилище.  

а) Познакомить учащихся с понятием изба как 

традиционного русского жилища, единством ее 

конструкции и декора 

б) Развить любовь к Родине, ее традициям, 

народной культуре 

в) Развить творческую и познавательную 

активность  

 

Народное искусство, 

декор, изба 

Индивидуальная 

работа 

 

 

3  

Интерьер и 

внутреннее убранство 

крестьянского дома. 

а) Познакомить учащихся с устройством 

внутреннего пространства крестьянского дома, 

его символикой 

б) Развить творческую и познавательную 

активность 

 

Создание интерьера 

крестьянского дома 

 

Индивидуальная 

работа 

 



 

 

4 Конструкция, декор 

предметов народного 

быта и труда  

а) Дать учащимся первоначальные сведения об 

основных  декоративно-тематических 

композициях в украшении предметов 

крестьянского быта. 

б) Воспитать уважительное отношение к своим 

древнем корням и памяти предков 

в) Развивать творческую активность, 

трудолюбие, аккуратность, а также умение 

использовать полученные знания об орнаменте в 

украшении предметов быта. 

Символика 

вышивки, орнамент 

по мотивам 

народного 

творчества 

Работа в парах 

 

 

5 Конструкция, декор 

предметов народного 

быта и труда. 

Полотенце 

а) Дать учащимся первоначальные сведения 

декоративно-тематической композиции в 

украшении полотенца. 

б) Воспитать уважительное отношение к своим 

древнем корням и памяти предков 

в) Развивать творческую активность, 

трудолюбие, аккуратность, а также умение 

использовать полученные знания об орнаменте в 

украшение полотенца. 

Создание орнамента 

по мотивам 

народного 

творчества 

Индивидуальная 

работа 

 

 

6 Народная праздничная 

одежда  

а) Познакомить учащихся с русским народным 

костюмом, понятием «ансамбль», значением 

колорита в одежде. 

б) Формировать умения и навыки учащихся при 

использовании различных видов техники в 

работе. 

Народный костюм, 

трехъярусный строй, 

рубаха, сарафан, 

славянские головные 

уборы 

Индивидуальная 

работа 

 

7 Народные 

праздничные обряды 

а) Познакомить учащихся с главными русскими 

народными праздниками, их символическим 

значением и местом в жизни наших предков 

б) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, любовь к Родине и ее 

истории 

 

Создание 

композиции по 

мотивам русских 

народных гуляний 

Коллективная 

работа 

 



 

 

8 Русский костюм и 

современная мода 

а) Познакомить учащихся с тем, какие традиции 

древнерусского костюма сохранились в новых 

образах современной моды 

б) Продолжить развитие эстетического и 

художественного вкуса, творческой активности 

в) Прививать интерес к русской национальной 

культуре 

Мода, дизайн. 

Создание эскиза 

современного 

костюма с 

элементами 

народного 

творчества 

Индивидуальная 

работа 

 

 

Раздел второй: Тема «Связь времен в народном искусстве» (8 часов) 

9 Древние образы, 

единство формы и 

декора в народных 

игрушках.  

а) Сформировать понятие о народной глиняной 

игрушки, ее видах, традициях формы и росписи  

б) Воспитать любовь и интерес к традиционной 

русской культуре, своей Родине, ее истории. 

в) Формировать навыки работы с пластилином, 

художественной росписью 

г) Развивать творческую и познавательную 

активность, художественную фантазию и вкус 
 

Создание и роспись 

игрушки по мотивам 

народного 

творчества 

Индивидуальная 

работа 

 

 

10 Традиционная 

глиняная игрушка. 

Дымковская, 

Каргопольская, 

Филимоновская 

а) Сформировать понятие о народной глиняной 

игрушки, ее видах, традициях формы и росписи  

б) Воспитать любовь и интерес к традиционной 

русской культуре, своей Родине, ее истории. 

в) Формировать навыки работы с пластилином, 

художественной росписью 

г) Развивать творческую и познавательную 

активность, художественную фантазию и вкус 

 

Создание и роспись 

игрушки по мотивам 

народного 

творчества 

Индивидуальная 

работа 

 

 



 

 

11 Народные промыслы. 

Их истоки и 

современное развитие. 

Синие цветы Гжели 

а) Познакомить учащихся с керамикой, 

разнообразием ее посудных форм, особенностью 

росписи 

б) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, любовь к Родине, ее истории 

и культуре 

в) Развивать творческую активность, навыки 

работы с художественными материалами (гуашь, 

акварель) 

Создание эскиза 

предмета народного 

быта по мотивам 

народных 

промыслов 

Индивидуальная 

работа 

 

 

12 Народные промыслы. 

Их истоки и 

современное развитие. 

Искусство Городца 

а) Познакомить учащихся разнообразием форм, 

особенностью росписи 

б) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, любовь к Родине, ее истории 

и культуре 

в) Развивать творческую активность, навыки 

работы с художественными материалами (гуашь, 

акварель) 

Создание эскиза 

предмета народного 

быта по мотивам 

народных 

промыслов. 

Индивидуальная 

работа 

 

 

13 Народные промыслы. 

Их истоки и 

современное развитие. 

Золотая Хохлома 

а) Познакомить учащихся с разнообразием 

посудных форм, особенностью росписи 

б) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, любовь к Родине, ее истории 

и культуре 

в) Развивать творческую активность, навыки 

работы с художественными материалами (гуашь, 

акварель) 

Создание эскиза 

предмета народного 

быта по мотивам 

народных 

промыслов. 

Индивидуальная 

работа 

 

14 Народные промыслы. 

Их истоки и 

современное развитие. 

Жостовские букеты 

а) Познакомить учащихся с искусством росписи, 

разнообразием форм подносов, особенностью 

росписи 

б) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, любовь к Родине, ее истории 

и культуре 

в) Развивать творческую активность, навыки 

работы с художественными материалами (гуашь, 

акварель) 

Создание эскиза 

предмета народного 

быта по мотивам 

народных 

промыслов 

Индивидуальная 

работа 

 

 



 

 

15 Щепа. Тиснение и 

резьба по бересте. 

Мезенская роспись 

а) Познакомить учащихся с искусством 

мезенской росписи ее особенностью  

б) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, любовь к Родине, ее к 

истории и культуре 

в) Развивать творческую активность, навыки 

работы с художественными материалами (гуашь, 

акварель) 

Создание эскиза 

предмета народного 

быта по мотивам 

народных 

промыслов. 

Индивидуальная 

работа 

 

 

16 Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни  

а) Научить школьников находить признаки 

национальной культуры в современном мире. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, любовь к Родине, ее к 

истории и культуре 

в) Развивать творческую активность, 

ассоциативное мышление, коммуникативные 

навыки  

Беседа, ответы на 

вопросы  

Опрос. 

Промежуточный 

контроль 

 

Раздел третий: Декор — человек, общество, время (9 часов) 

 

17 Зачем людям 

украшения 

а)Познакомить учащихся с ролью декоративного 

искусства в жизни общества. 

б) Сформировать представление о символике 

декоративных элементов. 

в) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, искусству, истории культуры 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую фантазию. 

Создание орнамента Индивидуальная 

работа 
 

 

18 Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Древний Египет. 

Декор и положение 

человека в обществе 

а) Познакомить учащихся с ролью 

декоративного искусства в жизни древних 

обществ, используя для примера эпоху Древнего 

Египта 

б) Сформировать представление о символике 

украшений и одежды этого периода 

в) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, искусству, истории культуры 

 Индивидуальная 

работа 

 



 

 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, 

творческую фантазию. 

19 Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Декоративное 

искусство Древней 

Греции.  

а) Познакомить учащихся с ролью 

декоративного искусства в эпоху Древней 

Греции 

б) Сформировать представление об основных 

элементах росписи ваз в Древней Греции 

в) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, искусству, истории культуры  

г) Развивать творческую фантазию, интерес к 

искусству и его истории 

 

Создание эскиза 

греческой вазы 

Индивидуальная 

работа 

 

 

20 Одежда говорит о 

человеке. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Древнего Китая 

а) Познакомить учащихся с видами одежды 

народов разных стран  

б) Сформировать представление о декоре как 

способе выявлять роль людей, их отношения в 

обществе, а также их классовые, сословные, 

профессиональные признаки 

 

Создание эскиза 

украшения  

Индивидуальная 

работа 

 

 

21 Одежда говорит о 

человеке. 

Декоративно-

прикладное искусство 

Западной Европы 

XVII века (эпоха 

барокко) 

а) Познакомить учащихся с видами одежды 

народов разных стран  

б) Сформировать представление о декоре как 

способе выявлять роль людей, их отношения в 

обществе, а также их классовые, сословные, 

профессиональные признаки 

в) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, искусству, истории культуры  

г) Развивать творческую фантазию, интерес к 

искусству и его истории 

Создание эскиза 

костюма в технике 

коллажа или 

аппликации 

Индивидуальная 

работа 

 

 



 

 

22 Декоративно-

прикладное искусство 

Западной Европы 

XVII века (эпоха 

барокко) 

а) Познакомить учащихся с декоративными 

элементами барокко 

б) Сформировать представление о декоре как 

способе выявлять роль людей, их отношения в 

обществе, а также их классовые, сословные, 

профессиональные признаки 

в) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, искусству, истории культуры  

г) Развивать творческую фантазию, интерес к 

искусству и его истории 

Создание 

декоративного 

элемента интерьера в 

технике коллажа или 

аппликации 

Коллективная 

работа 

 

23 О чем рассказывают 

гербы. 

а) Познакомить учащихся с основными частями 

классического герба, символическим значением 

цвета и формы в них 

б) Сформировать представление о гербе как 

отличительном знаке любого человеческого 

сообщества, символизирующем отличия от 

других общностей  

 

Создание эскиза 

герба 

Индивидуальная 

работа 

 

 

24 Что такое эмблемы, 

зачем они нужны 

людям. 

Воспитать любовь к Родине и ее истории, 

чувства гражданина своей страны. Развивать 

творческий интерес, познавательную 

активность, ассоциативно-образное мышление. 

Беседа о месте 

символов и эмблем в 

жизни современного 

общества 

Индивидуальная 

работа 

 



 

 

25 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

а) Приобщение к национальной культуре как 

системе общечеловеческих ценностей 

б) Воспитание патриотических чувств, 

нравственного отношения к миру через 

эстетическое развитие 

 

Эскиз пейзажа малой 

Родины 

Индивидуальная 

работа 

 

Раздел четвертый: Тема «Декоративное искусство в современном мире»  (9 часов) 

26 Современное 

выставочное 

искусство. Музеи 

Санкт-Петербурга 

а) Познакомить учащихся с произведениями 

современного искусства 

б) Сформировать представление о разнообразии 

приемов и техник, применяемых художниками 

в) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру, искусству, истории культуры  

г) Развивать творческую фантазию, интерес к 

искусству и его формам 

 

Создание 

декоративной 

композиции 

Работа в парах  

27 Декоративное панно Познакомить учащихся с народными 

промыслами родного города, области, их 

историей и современным звучанием 

Создание 

декоративной 

композиции 

Индивидуальная 

работа 
 

 

28 Гончарное искусство. Познакомить с историей гончарного искусства и 

с современными работами художников-

керамистов. 

Художественные 

промыслы, ремесла 

(краеведение). 

Создание эскиза 

керамического 

изделия 

Индивидуальная 

работа 

 

 

29 Кузнечное искусство. Познакомить с историей кузнечного искусства и 

с современными работами художников-

кузнецов. 

Создание эскиза 

кованного  изделия 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 



 

 

30 Искусство росписи по 

ткани. Батик. 

Познакомить с историей искусства батика и с 

современными работами художников. 

Роспись по ткани Индивидуальная 

работа 

 

 

31 Мозаика. Лоскутная 

аппликация или 

коллаж. 

Познакомить с историей искусства коллажа из 

ткани и с современными работами художников. 

Создание 

декоративной 

композиции 

Работа в малых 

группах 

 

32 Искусство витража Познакомить с историей витражного искусства и 

с современными работами художников. 

Создание эскиза 

изделия 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

33 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества  

  Подведение итогов 

 

Итоговое 

тестирование 

 

34 Ты сам мастер а) Вывести учащихся на более высокий уровень 

осознания темы через повторение и обобщение  

б) Формирование познавательного интереса 

детей к народному искусству  

в) Воспитать нравственно-эстетическое 

отношение к миру и искусству  

Подведение итогов 

учебного года. Игры, 

викторины. 

 

Коллективная 

работа 

 

      

 

 

  



 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 учебник: 

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

прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – 

М.: Просвещение, не ранее 2010г. 

 дополнительные пособия для учителя: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 4е издание. 

Москва. Просвещение, 2015. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. https://resh.edu.ru/subject/7/ 

2. https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/ 

3. http://www.artcyclopedia.com— иллюстрированная энциклопедия по искусству. 

4. http://www.erarta.com/gallery/about-gallery/ - сайт музея Эрарта - самого крупного 

негосударственного музея современного искусства в России. 

5. http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

6. http://jivopis.ru/gallery/ - 15 картинных галерей и биографии русских художников. 

7. http://www.museum.ru - портал музеев России, поисковик, переход на официальные 

сайты музеев городов России. 

https://resh.edu.ru/subject/7/
https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/
http://www.artcyclopedia.com/
http://www.erarta.com/gallery/about-gallery/
http://jivopis.ru/gallery/
http://www.museum.ru/
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