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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ИЗО для 5 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования с учетом 

материально-технической и методической базы МАОУ СОШ № 48 на основе примерной 

программы основного общего образования изобразительного искусства министерства 

образования и науки Российской федерации и авторской  программы  «Изобразительное 

искусство и художественный труд». 1-9 кл. автор: Б.М. Неменский. Москва 

«Просвещение» 2014 г.   

Программа конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам и темам курса, с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-

творческой деятельности учащихся. 

Определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Тем самым программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. Способствует формированию опыта художественно-творческой 

деятельности, способности к эстетическому освоению мира в процессе приобщения к 

общечеловеческим ценностям, запечатленным в произведениях изобразительного 

искусства, воспитанию эмоционально-нравственного отношения к миру и осознания себя 

в этом мире.   

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени, который 

распределѐн на обобщение, повторение, углубленное изучение материала и для 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Внутри предметный модуль «Мир искусства»  - 7 часов. 

Цели художественного образования:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

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

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 
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В рамках реализации этих целей настоящая программа для учащихся 5 класса 

ориентируется на решение следующих задач:  

познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-

следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или 

нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических 

задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных 

художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 

художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с 

целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с 

другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных 

выразительных средств языка и знаковых систем; использование различных источников 

информации; 

 рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 

эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей 

деятельности с точки зрения эстетических ценностей.  

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности 

мышления, умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии 

художественных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; 

самоопределению в видах и формах художественного творчества, воспитывают 

«родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения изобразительного искусства в 5 кл.  ученик научится 

понимать, будет знать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

          основы изобразительной грамоты (цвет, колорит, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

Получит возможность научиться:  
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 восприятию и оценке произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера).  

 Проектной деятельности. 

 

 

 

Тематическое планирование. 

Количество часов: всего 35 часов; в неделю 1 час. Плановых контрольных уроков  - 2, зачетов – 2, 

тестов  - 2, 

Административных контрольных уроков – 4. 

Планирование составлено на основе: программы основного общего образования 

изобразительного искусства министерства образования и науки Российской федерации и 

авторской  программы  «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 кл. 

автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2014 г.   

 
Учебник: Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека.  5 

класс. Н.А. Горяева, О.В. Островская. Под ред. Б.М. Неменского. М. «Просвещение» 2014 г . 

 

 

Разделы и темы программы 

 

всего теория практи

ка 

формы 

контрол

я 

Древние корни народного 

искусства. 

7 1 6 Тестирован

ие 

Устный 

опрос 

1.«Древние образы в народном 

искусстве» 

 

1  1 Пр. раб. 

2. «Убранство русской избы» 

 

1  1 Пр.раб. 

3.«Внутренний мир русской избы» 

 

1  1 Пр. раб. 

4.«Конструкция и декор предметов 

народного быта» 

 

1  1 Пр.раб. 

5.«Русская народная вышивка» 1  1 Пр. раб. 
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6.«Народный праздничный костюм» 

 

1  1 Устный 

опрос 

7.«Народные праздничные обряды» 

(обобщение темы) 

 

 1  Письменны

й опрос 

Связь времен в народном 

искусстве. 

6 1 5  

«Древние образы в современных 

народных игрушках. Дымковская 

игрушка». 

  

1  1 Пр.раб. 

«Искусство Гжели». 

 

1  1 Пр.раб. 

«Городецкая роспись». 

 

1  1 Пр.раб. 

«Хохлома». 

 

1  1 Пр.раб. 

«Жостово. Роспись по металлу». 

 

1  1 Пр.раб.  

 

«Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте». 

1 1  Тестирован

ие 

Декор -  человек, общество, 

время. 

 

6 2 4  

«Зачем людям украшения. Роль 

декоративного искусства в жизни 

древнего общества». 

1  1 Пр.раб. 

Тестирован

ие 

«Одежда говорит о человеке». 1  1 Устный 

опрос 

«История костюма. «Бал во 

дворце».  

 

2 1 1 Пр.раб.  

 

«О чѐм рассказывают нам 

гербы и эмблемы». 

 

2 1 1 Пр.раб. 

Декоративное искусство в 

современном мире. 

 

16 4 12  

«Современное выставочное 

искусство. Керамика». 

 

1 1 1 Пр.раб. 

«Декоративная пластика». 

 

1  1 Пр.раб.  

 



 

6 

 

 «Художественное стекло». 1  1 Пр.раб. 

«Художественная ковка». 

 

1  1 Пр. раб. 

«Литьѐ». 1  1 Пр. раб. 

«Гобелен». 

 

1  1 Пр. раб. 

«Батик». 

 

1  1 Пр. раб. 

 

 «Выставочная деятельность». 

 

1 1  Пр. раб. 

«Ты сам мастер. Декоративно-

прикладное искусство». 

 

1  1 Пр. раб. 

«Декоративное панно».  3 1 2 Пр. раб. 

«Витражи». 

 

   Пр. раб. 

«Декоративные вазы». 1  1 Пр. раб. 

«Декоративные куклы». 

 

1  1 Пр. раб. 

«Итоговое занятие». 

Промежуточная аттестация. 

1 1  Тестирован

ие 

Итого: 35 8 27  
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Содержание курса 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (35 часов) 

Раздел 1. Древние корни народного искусства. 7 часов. 

Темы уроков: 

«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» (обобщение темы) 

Предметные результаты: 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) 

прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, 

территориально связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) 

прикладного искусства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, 

мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь 

утилитарно-функционального и художественно-образного начал, конструктивного, 

декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания 

в практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского 

прикладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения 

условного, лаконичного декоративно-обобщѐнного изображения в опоре на 

существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов 

(деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского 

праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных 

художественных материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением 

древних корней и особенностей крестьянского прикладного искусства. 

В течение I четверти учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством, 

закладывающим фундамент для осознания специфики декоративно-прикладного 

искусства, истоков его образного языка и содержания. В процессе знакомства с 

достаточно разнообразными предметами крестьянского быта пятиклассники должны 

осознать, почему у декоративно-прикладного искусства именно такой способ выражения 

(т. е. язык знака, символизирующего некую идею), совершенно непохожий на способы 

выражения в других видах искусства. 
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Отсюда форма изображения (обобщѐнно-лаконичная, условно выразительная, 

являющаяся элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное пятно) 

как символические знаки в языке народного искусства. 

Приобщение учащихся к народному (крестьянскому) искусству желательно 

осуществлять в системе Природа — Человек— Культура (Искусство), исходя из того, что 

народное искусство — это и сама природа, и историческая память народа, его отношение 

к миру. Такой подход даѐт возможность рассматривать произведения крестьянского 

искусства с точки зрения отражения в них поэтических представлений человека о мире 

родной природы и большом мире Вселенной, сущностных сил мастера-земледельца, всей 

полноты его художественного дарования, а также во взаимосвязи с памятниками устно-

поэтического, музыкального народного творчества. 

Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа — Человек 

— Культура помогает увидеть и понять общность и различие между аналогичными 

предметами искусства своего родного края и других регионов. 

Исключительно важное значение для понимания учащимися содержательной 

глубины крестьянского прикладного искусства имеет раскрытие идеи целостности мира, 

выраженной через символическую трехчастность (космос — небо, земля, подземно-

подводный мир). На уроках школьники осознают, что каждый художественно 

оформленный предмет включѐн в высокий порядок мира природы и космоса и тоже 

отмечен или трѐхчастной структурой (костюм, изба, наличник окна-ока и т. п.), или 

символическими знаками трѐхчастности. 

Педагог должен понимать, что крестьянское искусство не может быть глубоко 

прочувствовано, понято учащимися при формальном подходе к раскрытию его 

специфики, не учитывающем духовно-ценностное содержание, выраженное всем 

богатством строя вещи-образа. 

Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства происходит через 

рассматривание изображений резного декора деревенского дома, деревянной фигурной 

посуды, пряничных досок, прялок, вальков, рубелей, орнаментов народной вышивки, 

народного праздничного костюма, а также, конечно, подлинных вещей, позволяющих 

говорить о нерасторжимом единстве конструкции и декора, о богатстве художественных 

трактовок традиционных образов и мотивов, их «природности», изобразительной 

условности, символизации. Одновременно зрительный материал формирует 

насмотренность учащихся. 

В формировании познавательного интереса, эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к крестьянскому искусству огромное значение имеет слово учителя. Оно 

становится не только носителем художественной информации, но, организованное по 

законам искусства, может быть столь же эффективным, что и зрительный образ. Более 

того, комплексное воздействие слова (образного, ѐмкого, содержательного) и 

зрительного образа даст возможность раскрыть глубину и многоплановость 

произведений народного искусства, от урока к уроку у учащихся потребность видеть 

высшее в повседневном и привычном, воспитывая чувство сопричастности к 

материально-духовному наследию наших предков. 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве – 6 часов. 

Темы уроков: 
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«Древние образы в современных народных игрушках. Дымковская игрушка». 

«Искусство Гжели» 

«Городецкая роспись» 

«Хохлома» 

«Жостово. Роспись по металлу» 

«Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте» 

Предметные результаты: 

• осознание места и значения современных народных художественных промыслов в 

современной жизни, формирование эмоционально-ценностного отношения к 

произведениям ведущих центров художественных промыслов России; 

• знание ведущих центров художественных промыслов России, их особенностей; умение 

распознавать, сопоставлять, анализировать произведения разных художественных 

промыслов, обнаруживать в них общее (верность народной традиции, природное начало) 

и особенное (особенность росписи, цветового строя, элементов орнамента, их 

выстраивания в изобразительно-декоративную композицию), умение выявлять в 

произведениях традиционных промыслов единство материала, формы и декора, 

элементов декоративности; 

• приобретение опыта выполнения эскизов или моделей игрушки в соответствии с 

традициями различных народных промыслов глиняной игрушки, передача особенностей 

формы, традиционной орнаментики и колористики; 

• приобретение элементарных навыков декоративной росписи в опоре на существующие 

традиции в процессе восприятия и практического освоения отдельных элементов, их 

неповторимого своеобразия, последовательности выполнения росписи, еѐ цветового 

строя; 

• приобретение опыта проектной деятельности по углублѐнному изучению современных 

народных художественных промыслов, не входящих в содержание уроков. 

Во II четверти учащиеся продолжают знакомство с народным искусством на 

примере традиционных народных художественных промыслов России (филимоновская, 

дымковская, каргопольская народная игрушка; Гжель, Городец, Хохлома, Жостово и 

др.). 

На уроках необходимо дать пятиклассникам понимание того, что изделия 

традиционных промыслов — это творения ныне живущих мастеров и потому в них 

многое от нашего времени: и более высокий уровень профессионального мастерства, и 

обогащенные временем приѐмы исполнения, и использование машинной техники 

параллельно с ручным трудом — рукотворчеством, и несколько иные мировосприятие и 

сам образ мастера, и более яркое проявление его индивидуальности. 

Но наряду с этим современные народные промыслы сохраняют верность традиции, 

воспроизводя еѐ через излюбленные образы и мотивы и их разнообразные варианты, 

через наследственную культуру народного мастерства, укрепляющую духовные связи 

между прошлым и настоящим. Настоящее, несущее в себе прошлое и обращенное в 

будущее, осуществляет живую связь веков. Эта мысль должна пройти красной нитью 

через все уроки II четверти. 

Важно, чтобы на уроках учащиеся научились понимать общую природу всех 

традиционных художественных промыслов и в то же время различия между ними. При 
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решении этой задачи ведущим является метод сравнения, который даѐт возможность 

смотреть на вещь-образ, на отдельные элементы орнамента одного промысла через 

призму другого, находить родственные и отличительные признаки, выявляя черты 

неповторимого своеобразия. Так, например, через сравнение цветового строя элементов 

растительного орнамента в хохломской, городецкой, полхов-майданской росписях 

учащиеся начинают острее ощущать своеобразие и уникальность каждой из них. 

Приобщению учащихся к искусству народных художественных промыслов, 

«расширению» их духовного опыта способствует особая эмоциональная атмосфера 

урока, которая создаѐтся показом слайдов произведений искусства и природы, 

подлинных изделий, включѐнностью в художественную ткань урока музыкальных 

произведений (народных и классических), поэтического, научно-популярного, 

очеркового материалов, раскрывающих сутьевые моменты содержания урока. 

 
 

Раздел 3.  Декор – человек, общество, время. – 6 часов. 

Темы уроков: 

«Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества» 

 «Одежда говорит о человеке». 

«История костюма. «Бал во дворце». – 2 ч. 

«О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы» - 2 ч. 

Предметные результаты: 

• осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времѐн в жизни 

человека и общества, его социальных функций; 

• расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях 

классического декоративно-прикладного искусства, художественно-познавательного, 

культурного кругозора; 

• умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность 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, понимать символический характер 

языка герба как отличительного знака, символическое значение изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики; 

• умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII в., систематизировать зрительный материал по художественно-

стилистическим и социальным признакам; 

• приобретение опыта работы над совместным творческим проектом (создание 

декоративно-живописной композиции «Бал во дворце»); умение осознанно применять 

выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм и т. д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельности по 

изучению темы данного раздела. 

Вводя учащихся на уроках этой четверти в область классического 

профессионального декоративно-прикладного искусства разных времѐн и народов, 

следует акцентировать внимание на социальной функции этого искусства,обостряя 
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представления о его роли в организации жизни общества, в формировании и 

регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и 

профессиональной принадлежности. 

Одновременно с этим затрагивается ещѐ один важный аспект — взаимосвязь 

мировоззрения людей конкретной эпохи и образного строя произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Художественный образ предмета должен восприниматься в соотнесѐнности с 

мировосприятием людей, обществом, определяющими идеями того или иного времени. 

Это даѐт возможность увидеть, как идеи воплощаются в материальной ткани вещи-

образа, в еѐ декоративных элементах. 

С помощью слайдов, репродукций памятников архитектуры, скульптуры, 

произведений живописи, а также музыкального и литературного материала учитель 

может, знакомя учащихся с образцами классического декоративно-прикладного 

искусства, создать ощущение эпохи, еѐ обобщѐнно-чувственный образ. Это поможет 

острее увидеть в произведениях разных видов искусства проявление общих стилевых 

признаков, осознать стилевое единство предметов декоративного искусства в рамках 

конкретной эпохи. 

Раздел 4. ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  - 16 

часов. 
 

Темы уроков: 

 

«Современное выставочное искусство. Керамика». 

«Декоративная пластика». 

«Художественное стекло». 

«Художественная ковка». 

«Литьё». 

«Гобелен». 

«Батик». 

«Выставочная деятельность». 

«Ты сам мастер. Декоративно-прикладное искусство». 

«Декоративное панно». – 3 ч. 

«Витражи». 

«Декоративные вазы». 

«Декоративные куклы». 

«Итоговое занятие». 
 

Предметные результаты: 

• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, 

материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, гобелен, роспись по 

ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий 

в творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства 

и в области традиционного декоративно-прикладного искусства; 
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• умение выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного 

декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также 

средства, используемые художником для выражения своего замысла в конкретном виде 

декоративного творчества; умение осознанно использовать образные средства в работе 

над декоративной композицией (панно) в конкретном материале; 

• приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с 

украшением школьных интерьеров: освоение практических навыков выполнения 

эскизов, подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), 

экспериментирование с материалом, цветом, фактурой; умение осуществлять 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). 

Тема года логически завершается современным декоративно-прикладным 

искусством, знакомство с которым выводит учащихся на новую ступень восприятия и 

осмысления его художественно-образного языка, адекватного требованиям времени. Это 

позволяет увидеть разнообразие новых, неожиданных образно-пластических решений в 

различных материалах и техниках декоративного искусства (керамика, художественное 

стекло, металл, гобелен, роспись по ткани и др.). 

В современном мире наблюдаются взаимопроникновение и взаимообогащение 

видов искусств. Эта тенденция со всей очевидностью просматривается в области 

декоративных искусств. 

Художник-прикладник, создавая художественный образ, обогащает его средствами 

других пластических искусств: живописи, графики, скульптуры, архитектуры. Вместе с 

тем он стремится к созданию произведений, вступающих во взаимодействие, синтез с 

другими предметами и архитектурным пространством. Желательно, чтобы эти проблемы 

в доступной для ребят данного возраста форме были освещены в ходе беседы, которая 

должна сопровождаться ярким наглядным материалом. 

Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного 

стекла, металла и т.д., всматриваясь в образный строй произведений, учащиеся 

воспринимают их с точки зрения единства формы (способ существования содержания, 

его конкретное воплощение и выражение) и содержания («функция» и «идея», здесь 

функция может быть не только утилитарно-практической, но и эстетической), выявляют 

средства, используемые художником в процессе воплощения замысла (умение 

превратить мысленный образ в плоть, в «тело» предмета). 

Педагогу следует учитывать то обстоятельство, что содержательный материал по 

данной теме представлен в учебнике для V класса «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» достаточно широко и развѐрнуто. 

Его постижение предполагается не только на уроке, но и в процессе самостоятельной 

работы дома, удельный вес которой в этой четверти значительно возрастает. 

Такое соотношение художественно-познавательной деятельности на уроке и дома 

обусловлено необходимостью вовлечения учащихся в настоящую творческую 

деятельность, в которой реализуются полученные в течение года знания, умения в 

области композиции формы, цвета и т. п. Проектная деятельность осуществляется в 
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любом доступном материале в групповых и коллективных формах и предусматривает 

объединение совместных  усилий учащихся и педагога. 

Предлагаемое программой содержание IV четверти предоставляет учителю 

определѐнную свободу: так, при знакомстве с разновидностями современного 

декоративного искусства, особенностями образного строя его произведений учитель, в 

условиях ограниченности часов, отведѐнных на освоение данной темы, может 

выстраивать любую логику еѐ раскрытия, привлекая для этого имеющийся у него в 

наличии иллюстративный материал. Точно так же в практической части урока за 

учителем сохраняется право выбора содержания, характера творческих заданий, 

связанных прежде всего с интересами школы, материала, который дети могут освоить на 

уроке. 

При подготовке к уроку, посвященному изучению современного выставочного 

декоративного искусства, развивающегося совершенно по другим законам в отличие от 

народного, педагогу поможет литературный материал, который он может использовать в 

адаптированном виде в беседе с учащимися. 
 

 

 

Литература: 

1. Учебник «Основы рисунка, живописи, композиции» 5-8 кл. /Сокольникова Н. М./ 

Издательство: Титул 2015 г. 

2. Учебное пособие по изобразительному искусству для нач. школы /Марысаев В. М./ 

«Аквариум» 2011г. 

3. Учебные тетради по декоративно – прикладному искусству. 

4. Рисуем орнаменты /Г. Бедарѐв/ «издательский дом «ОНИКС 21 век» 2011 г. 

5. Учимся рисовать /Г. П. Шалаева/ М.: АСТ: СЛОВО, 2010 

6. Вечные картинки /И. А. Лыкова/ Издательский дом «Карапуз» 2012 г. 

7. Орнамент /Л. В. Фокина/ учебное пособие Феникс, 2013 г. 

8. Учебник «Изобразительное искусство» /Л. А. Неменская/ М «Просвещение» 2012 г. 

9. Русские художественные промыслы /О. С. Попова, Н. И. Каплан/ М. Знание 2011 г. 
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Календарно- тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» в 5 классе на 2018-2019 уч.год. 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Дата план 

(№ недели) 

Дата 

факт 

 Декоративно-прикладное искусство и человек. 7   

1. Древние корни народного искусства.  Древние образы в народном искусстве. ВПМ «Мир искусства». 

 
1 1  

2. Убранство русской избы. 1 2  

3. Внутренний мир русской избы. 1 3  

4. Конструкция и декор предметов народного быта. 1 4  

5. Русская народная вышивка. 1 5  

6. Народный праздничный костюм. 1 6  

7. Народные праздничные обряды. 1 7  

 Связь времён в народном искусстве. 6   

8. Древние образы в современных народных игрушках. Дымковская игрушка. ВПМ «Мир искусства». 

 
1 8  

9. Искусство Гжели. 1 9  

10. Городецкая роспись. 1 10  

11. Хохлома. 1 11  
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12. Жостово.  Роспись по металлу. 1 12  

13. Щепа. Роспись по лубу и дереву. 1 13  

 Декор – Человек, Общество, Время. 6   

14. Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. ВПМ «Мир 

искусства». 

 

1 14  

15. Одежда говорит о человеке. 1 15  

16-

17. 

История костюма. «Бал во дворце». ВПМ «Мир искусства». 

 
2 16-17  

18-

19. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. ВПМ «Мир искусства». 

 
2 18-19  

 Декоративное искусство в современном мире. 16   

20. Современное выставочное искусство. Керамика. 1 20  

21. Декоративная пластика. 1 21  

22. Художественное стекло. 1 22  

23. Художественная ковка. 1 23  

24. Литьѐ. 1 24  

25. Гобелен. 1 25  

26. Батик. 1 26  
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27. Выставочная деятельность. ВПМ «Мир искусства». 

 
1 27  

28. Ты сам мастер. Декоративно-прикладное искусство. ВПМ «Мир искусства». 

 
1 28  

29-

31. 

Декоративное панно. 3 29-31  

32. Витражи. 1 32  

33. Декоративные вазы. 1 33  

34. Декоративные куклы. 1 34  

35. Итоговое занятие. 1 35  

 Итого: 35   

 

 

 


