


 

2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень), примерной программы по изобразительному искусству 5-7 класс (Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения)); примерных программ по 

учебным предметам. Изобразительное искусство 5-7 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 – (Стандарты второго поколения); авторских 

программ Б. М. Неменского "Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 5-8 классы" -

Просвещение.2015г. – 148 стр., Н.А. Горяева, О.В. Островская "Изобразительное искусство - Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека 5 класс"-М. Просвещение 2016г.-192 стр., и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в действие 

приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Целью программы является приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной культуры. 

Задачи программы: 

Достижение поставленной цели происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные задачи: 

1. Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

2.  Воспитание культуры посредством изучения произведений декоративно-прикладного искусства. 

3.  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;  
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4. Овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению);  

5. Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способность воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

Воспитательные задачи: 

1. Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

2. Освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

3. Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

4. Развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности:  

5. Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

6. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре. изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека, развитие способности ориентироваться в 

мире современной художественной культуры; 

7. Овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

8. Овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часов (при 34 неделях 

учебного года). 

Программа 5 класса "Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» будет реализована через УМК: 

1. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  Горяева Н. А., Островская О. В. / Под ред. Неменского Б. М.- рекомендовано министерством образования и науки Российской 

Федерации - М.: Просвещение, 2016. 

2. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы 

М.Просвещение 2015г. 

3. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс: методическое 

пособие для общеобразовательных учреждений / Горяева Н. А. / Под ред. Неменского Б.М. М. Просвещение 2016г. 

Данная программа курса "Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» предназначена для 

обучающихся 5 класса. Рабочая программа ориентирована на формирование художественной культуры обучающихся, развитие 

художественного мышления, способности к творческой деятельности. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями по предмету изобразительное искусство. Овладение универсальными учебными действиями значимо 
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для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть 

востребованными в жизни. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1.Предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 

Обучающиеся  научатся: 

 Специфике образного языка декоративно-прикладного искусства. 

  Выявлять особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки). 

 Знать несколько народных художественных промыслов России. 

 Различать по материалу и технике исполнения современные декоративно-прикладные искусства (художественное стекло, керамику, 

ковка, литье, гобелен, батик). 

 Различать по стилистическим особенностям  декоративное искусство разных народов и времен  (Древнего  Египта,  Древней Греции, 

Китая, Западной Европы XVII века). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 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, объединенной единой стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определенной эпохи). 

 Владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале объемных или плоскостных декоративных композиций. 

2.Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 Добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

 Соблюдать последовательность выполнения изображения; 

 Выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения изображения; 

 Проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

 Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 
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Познавательные  

Обучающиеся  научатся: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые); 

 Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 Использовать знаково-символические средства и схемы; 

 Строить сообщения в устной и письменной форм 

 Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные  

Обучающиеся  научатся: 

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,  владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 Задавать вопросы; 

 Использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
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 С учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

3.Личностные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 

У обучающихсяся будут сформированы: 

 Основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение к культуре и традициям народов России и мира; 

 Мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, любознательность и интерес к приобретению новых 

знаний и умений; 

 Ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

 Эстетические потребности, ценности и чувства. 

У обучающихся  могут быть сформированы: 

 Положительное отношения к художественной культуре; 

 Устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

 Адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

5 КЛАСС (34 часа) 

 

Тема 1.Древние корни народного искусства (10ч). 

Древние образы в народном искусстве (2ч) 

Орнаменты. Образ солнца. Образ матери- сырой земли.  Древо жизни. Конь- один из древнейших образов народного искусства. Птицы. 

Убранство русской избы (1ч) 

Крестьянский дом. Крыша. Клеть. Подклет. Конь - охлупень. Доска-полотенце. Доски-причелины. Фронтон. Лобовая доска. Наличники окон. 

Единство конструкции и орнамента. 

Внутренний мир русской избы ( 2ч) 

Красное резное крыльцо. Печь. Красный угол- духовный центр дома. Прялка. Ткацкий стан.  

Конструкция и декор предметов народного быта (2ч)  

Ковш-скопкарь. Ковш-конюх. Ковш-черпак. Ендова. Хлебница. Солоницы. Рубель. Вальки. Прялки. Как строится композиция росписи, как 

связывается она с конструкцией прялки, как согласуются цвета. Символы солнца. Символы земли.  

Русская народная вышивка (1ч) 

Полотенце. Ритм. Цвета. Чередование повторяющихся мотивов. Узор. Белый цвет. Красный цвет. Симметрия. Традиции вышивания. 

Народный праздничный костюм (1ч) 

Характерные особенности в одежде. Местные традиции. Рубаха. Сарафаны. Епанечка. Душегрея. Коруна. Косник. Понева. Свадебный  

костюм. Головной убор. Форма и декор женских головных уборов. Сходство между пластической формой фронтона русской избы и верхней 

частью женского костюма. Мужской костюм. Рубаха, порты. Лапти. Зипун. Шапка. 

Народные праздничные обряды (1ч) 

Святочные обряды. Масленичные обряды. Зеленые святки. Осенние праздники. Праздник это народное творчество.  

Тема 2. Связь времён в народном искусстве (10ч) 

Древние образы в современных народных игрушках (2ч) 

Глиняные игрушки. Образы коня, птицы, женской фигуры. Филимоновская игрушка. Формы. Цвета. Каргопольская глиняная игрушка. 

Форма. Цвета. Древние солярные знаки. Дымковская игрушка. Форма игрушек. Роспись игрушек. 

Искусство гжели (2ч) 

Майолика. Бело-голубая гжель. Фаянс. Формы фарфоровых изделий. Мазок на одну сторону. Мазок с тенями. Линия в росписи. 

Городецкая роспись (2ч) 

Роспись из розанов и купавок. Крупные и мелкие формы. Замалевок. Прорисовка. Оживка.  

Хохлома (2ч) 

Золотая хохлома. Цвета. Растительные узоры. Роспись. Роспись под листок или травка. Верховое письмо. Роспись под фон.  Роспись  

кудрина.  

Жостово. Роспись по металлу (1 ч) 
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Свободная манера письма. Разные формы подносов. Замалевок. Тенежка. Бликовка. Уборка. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по бересте (1ч) 
Дерево и береста. Щепа. Птица счастья. Посуда из бересты. украшение тиснеными узорами. Просечные и тисненые узоры. Мезенская 

роспись. Короба из луба. Орнамент. Цветовая сдержанность и отточенность графики.  

Тема 3.Декор - человек, общество, время  (8ч) 

Зачем людям украшения (1ч) 

Предметы декоративного искусства несут печать определенных человеческих взаимоотношений. Украсить- значит наполнить вещь смыслом, 

определить положение ее хозяина в обществе, подчеркивая это всем образным строем вещи: ритмом, рисунком, орнаментом, сочетанием 

цветов. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (2ч) 

Древний Египет. Одежда. Фараон. Платок-клафт. Священные символы. Качество материала. Отделка и украшения. Костюм человека,: 

определяющий место и роль человеке в данном обществе. Ремесла. Система декоративных символов. Лотос. Культ мертвых. Сочетание 

цветов.  Искусство древних ювелиров. Скарабеи. Священная змея. Ладья вечности. Глаза – уаджета. Узоры - декоративные письмена.  

Символическое значение цвета. 

 Одежда говорит о человеке (3) 

Одежда служит практическим целям. Одежда- особый знак , знак положения человека в обществе. Знаки отличия. Прически. Цвета в 

костюме. Одежда крестьян. Суть декора ( украшения) выявлять, подчеркивать роль людей и их отношений в обществе. Парадная мебель. 

Форма и отделка предметов. Костюм Западной Европы. Жюстокор. Дублет. Воротник. Придворные платья. Туфельки. Веера. Перчатки. 

Мундиры. Люди мантии. Одежда буржуазии.  Одежда простых горожан. Одежда крестьян.  

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы (2ч) 

Первые гербы. Геральдика. Форма щитов. Геральдические фигуры. Цвет. Рисунки старинных гербов. Щит. Щитодержатели. Корона. Шлем. 

Намет. Девиз. Мантия. Эмблема. 

Тема 4. Декоративное искусство в современном мире (6 ч) 

Современное выставочное искусство (2ч) 

Художественная керамика. Майолика. Терракота. Единая композиция-ансамбль. Фактура. Декоративная пластика. Художественное стекло. 

Форма, декор, цвет. Металл. Художественная ковка. Литье. Гобелен. Ткацкие материалы. Цветные нити. Фактуры. Батик-искусство росписи 

тканей. . Холодный батик. Горячий батик. Современные произведения декоративно-прикладного искусства. Выставочная деятельность. 

Творческая интерпретация древних образов. Ассоциации. Образное звучание.  

Ты сам мастер (1ч) 

Мастера декоративно-прикладного искусства. Декоративное панно. Рождение замысла и воплощение его в эскизах. Картон. Материалы. 

Соленое тесто. 

Лоскутная аппликация, или коллаж (1ч) 

Техника  лоскутная аппликация. Рисунок-эскиз. Подбор тканей.  

Витражи в оформлении интерьера школы (1ч) 
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Витраж - как стеклянная мозаика. Цвет и черная контурная линия. Сделать подобие витража с эффектом свечения. Эскиз декоративной 

композиции. Контурный рисунок. Картонные перемычки.  

Коллективное выполнение работы (1ч) 

Выставка работ, подведение итогов всей работы за год   
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО».  

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

кол-во 

часов 

изучения 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) по теме 

5 А 5 Б 5 В 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

план факт план факт план факт 

Древние корни народного искусства - 10 часов. 

1 
"Древние образы в народном 

искусстве" 
1 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

основных знаков-символов 

традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту. 

 

04.09  04.09  06.09  

2 

 

"Древние образы в народном 

искусстве»  

 

1 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные 

решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, 

резьбе и росписи по дереву, видеть 

в них многообразное варьирование 

трактовок. 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

 

11.09  11.09  13.09  

3 "Убранство русской избы" 1 

Понимать и объяснять целостность 

образного строя традиционного 

крестьянского жилища,  

18.09  18.09  20.09  
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выраженного в его трехчастной 

структуре и декоре. 

  Раскрывать символическое 

значение, содержательный смысл 

знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. 

Определять и характеризовать 

отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы декоративного 

обобщения в изображении. 

4 
"Внутренний мир русской 

избы" 
1 

Сравнивать и называть 

конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять мудрость 

устройства традиционной жилой 

среды.   

Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

25.09  25.09  27.09  

5 
"Внутренний мир русской 

избы" 
1 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Понимать, зонирование 

внутреннего убранства избы. 

 Отмечать характерные черты, 

02.10  02.10  04.10  
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свойственные народным 

убранствам. 

Изображать внутренний мир 

русской избы. 

 Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 

6 
"Конструкция и декор 

предметов народного быта" 
1 

Знакомство с произведениями 

народного искусства, которые жили 

вместе с человеком. Сравнивать, 

сопоставлять предметы быта 

крестьян 

 находить в них черты 

национального своеобразия 

Создавать цветовую композицию 

предметов быта. 

16.10  16.10  18.10  

7 
"Конструкция и декор 

предметов народного быта" 
1 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции и декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

 Рассуждать о связях произведений 

крестьянского искусства с 

природой. 

Понимать, что декор не только 

украшение, но и носитель жизненно 

важных смыслов. 

 Отмечать характерные черты, 

свойственные народным мастерам-

умельцам. 

Изображать выразительную форму 

предметов крестьянского быта и 

украшать ее. 

 Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

23.10  23.10  25.10  
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традицией народного искусства. 

8 "Русская народная вышивка" 1 

Анализировать и понимать 

особенности образного языка 

народной (крестьянской) вышивки, 

разнообразие трактовок 

традиционных образов. 

 Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на 

народную традицию. 

   Выделять величиной, 

выразительным контуром рисунка, 

цветом, декором главный мотив 

(мать-земля, древо жизни, птица 

света и т. д.), дополняя его 

орнаментальными поясами. 

   Использовать традиционные для 

вышивки сочетания цветов. 

   Осваивать навыки декоративного 

обобщения. 

   Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

30.10  30.10  01.11  

9 
"Народный праздничный 

костюм" 
1 

Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

    Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма с 

мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

   Объяснять общее и особенное в 

06.11  06.11  08.11  
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образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

   Осознавать значение 

традиционного праздничного 

костюма как бесценного достояния 

культуры народа. 

   Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его 

отдельных элементов на примере 

северорусского или южнорусского 

костюмов, выражать в форме, в 

цветовом решении, орнаментике 

костюма черты национального 

своеобразия. 

10 
"Народные праздничные 

обряды" 
1 

Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, музыкального, 

устно-поэтического и т. д.). 

    Участвовать в художественной 

жизни класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного действа, 

живого общения и красоты.  

    Находить общие черты в разных 

произведениях народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства, отмечать в них единство 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

    Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского 

искусства как живой традиции, 

питающей живительными соками 

современное декоративно-

13.11    13.11  15.11  
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прикладное искусство. 

 

Связь времён в народном искусстве - 10 часов. 

 

11 

"Древние образы в 

современных народных 

игрушках" 

1 

   Размышлять, рассуждать об 

истоках возникновения 

современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор 

игрушек, принадлежащих 

различным художественным 

промыслам. 

    Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных 

промыслов. 

 

27.11  27.11  29.11  

12 

"Древние образы в 

современных народных 

игрушках" 

1 

    Осуществлять собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов. 

  Овладевать приемами создания 

выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

   Осваивать характерные для того 

или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

 

 

 

 

04.12 

 

 

 04.12  06.12  

13 "Искусство Гжели" 1 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

11.12  11.12  13.12  
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произведениям гжельской 

керамики. 

   Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях Гжели. 

14 "Искусство Гжели" 1 

Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, 

единство формы и декора в 

изделиях гжельских мастеров. 

    Осваивать приемы гжельского 

кистевого мазка — «мазка с 

тенями».   Создавать композицию 

росписи в процессе практической 

творческой работы. 

18.12  18.12  2012  

15 

"Городецкая роспись» 

 

 

1 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически  оценивать 

произведения народного искусства.  

   Выявлять общность и определять 

характерные особенности 

произведений народного искусства. 

    Находить связь времен в 

народном искусстве. 

    Создавать композиции  росписей  

в традициях народного искусства. 

25.12  25.12  27.12  

16 "Городецкая роспись". 1 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически 

оценивать произведения 

городецкого промысла. 

   Выявлять  общность в городецкой 

и гжельской росписях, определять 

характерные особенности 

08.01  08.01  10.01  
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произведений городецкого 

промысла. 

    Осваивать основные приемы 

кистевой росписи Городца, 

овладевать декоративными 

навыками. 

    Создавать композицию росписи в 

традиции Городца. 

17 "Хохлома". 1 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать хохломскую 

роспись. 

 Определять характерные 

особенности произведений 

хохломского промысла. 

Осваивать основные приемы 

кистевой росписи «Хохломы», 

овладевать декоративными 

навыками. 

    Создавать композицию росписи в 

традиции «Хохломы». 

15.01  15.01  17.01  

18 "Хохлома". 1 

  Знать различие между видами  

росписи в «Хохломе». Осваивать 

основные приемы кистевой росписи 

«Хохломы», овладевать 

декоративными навыками. 

    Создавать композицию росписи в 

традиции «Хохломы». 

22.01  22.01  24.01  

19 
"Жостово. Роспись по 

металлу". 
1 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения жостовского 

промысла. 

 Соотносить многоцветие цветочной 

29.01  29.01  31.01  
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росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. 

    Осознавать единство формы и 

декора в изделиях мастеров. 

    Осваивать основные приемы 

жостовского письма. 

    Создавать фрагмент жостовской 

росписи в живописной 

импровизационной манере в 

процессе  

выполнения творческой работы. 

 

20 

"Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Теснение и резьба по 

бересте". 

1 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать промысел 

щепа и роспись по лубу и дереву. 

 Соотносить цветовые росписи на 

лубе и дереве. 

    Осознавать единство формы и 

декора в изделиях мастеров. 

 Понимать основные приемы 

работы с щепой. 

 Создать фрагмент мезенской 

росписи в процессе выполнения 

творческой работы.  

Знать народные промыслы России. 

05.02  05.02  07.02  

Декор - человек, общество, время - 8 часов. 

21 "Зачем людям украшения" 1 

Характеризовать смысл декора не 

только как украшения, но прежде 

всего как социального знака, 

определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя). 

12.02  12.02  14.02  
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   Выявлять и объяснять, в чем 

заключается связь содержания с 

формой его воплощения в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

   Участвовать в диалоге о том, 

зачем людям украшения, что значит 

украсить вещь 

22 

"Роль декоративного 

искусства в жизни древнего 

общества" 

1 

 

    Выявлять в произведениях  

декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных 

элементов, а также единство 

материалов, формы и декора. 

    Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного 

материала) по декоративно-

прикладному искусству Древнего 

Египта. 

  Создавать эскизы на тему  

«Алебастровая ваза» по мотивам 

декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта. 

    Овладевать навыками 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической 

творческой работы. 

26.02  26.02  28.02  

23 

"Роль декоративного 

искусства в жизни древнего 

общества" 

1 

 

Эмоционально воспринимать, 

различать по характерным 

признакам произведения 

декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта, давать им 

04.03  04.03  06.03  
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эстетическую оценку. 

    Создавать эскизы украшений 

(браслет, ожерелье) по мотивам 

декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта. 

.     Овладевать навыками 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической 

творческой работы. 

 

 

24 "Одежда говорит о человеке" 1 

Высказываться о многообразии 

форм и декора в одежде народов 

разных стран и у людей разных 

сословий. 

  Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе 

зрительного и познавательного 

материала по теме «Костюм разных 

социальных групп в Древнем 

Китае» 

  Соотносить образный строй 

одежды с положением ее владельца 

в обществе. 

   Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов быта 

и одежды людей. 

11.03  11.03  13.03  

25 "Одежда говорит о человеке" 1 

Высказываться о многообразии 

форм и декора в одежде народов  

разных стран и у людей разных 

сословий. 

  Участвовать в поисковой 

18.03  18.03  20.03  
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деятельности, в подборе 

зрительного и познавательного 

материала по теме «Костюм разных 

социальных групп в разных 

странах». 

  Соотносить образный строй 

одежды с положением ее владельца 

в обществе. 

   Участвовать в индивидуальной, 

групповой, коллективной формах 

деятельности, связанной с 

созданием творческой работы..  

   Создавать костюмы на тему «Бал 

во дворце» 

26 "Одежда говорит о человеке" 1 

Высказываться о многообразии 

форм и декора в одежде народов 

разных стран и у людей разных 

сословий. 

  Соотносить образный строй 

одежды с положением ее владельца 

в обществе. 

   Создавать  изображение 

предметов интерьера на тему «Бал 

во дворце»  

   Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов быта 

и одежды людей.   

Выполнить коллективную работу 

«Бал во дворце»  

25.03  25.03  27.03  

27 
"О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы" 
1 

      Находить в рассматриваемых 

гербах связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного 

01.04  01.04  03.04  
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элементов. 

    Создавать  декоративную  

композицию герба (с учетом 

интересов и увлечений членов 

своей семьи) или эмблемы, 

добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и 

цветового решения. Защищать  

проект собственного герба  

28 
"О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы" 
1 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, в 

гербах различных русских городов 

     Определять, называть 

символические элементы герба и 

использовать их при создании 

собственного проекта герба. 

    Создавать  декоративную  

композицию эмблемы, добиваясь 

лаконичности и обобщенности 

изображения и цветового решения. 

 

15.04  15.04  17.04  

Декоративное искусство в современном мире - 6 часов. 

29 
"Современное выставочное 

искусство" 
1 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно - прикладного 

искусства, различать по 

материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д. 

   Выявлять и называть характерные 

особенности современного 

22.04  22.04  24.04  
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декоративно-прикладного 

искусства. 

   Высказываться по поводу роли 

выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

  Находить и определять в 

произведениях декоративно- 

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов 

деятельности, а также неразрывное 

единство материала, формы и 

декора. 

   Использовать в речи новые 

термины, связанные декоративно-

прикладным искусством. 

  Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного искусства 

от традиционного народного 

искусства. 

30 
"Современное выставочное 

искусство" 
1 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного 

декоративно - прикладного 

искусства, различать по 

материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д. 

   Выявлять и называть характерные 

особенности современного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

   Высказываться по поводу роли 

выразительных средств и 

29.04  29.04  01.05  
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пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

  Находить и определять в 

произведениях декоративно- 

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов 

деятельности, а также неразрывное 

единство материала, формы и 

декора. 

   Использовать в речи новые 

термины, связанные декоративно-

прикладным искусством. 

  Объяснять отличия современного 

декоративно-прикладного искусства 

от традиционного народного 

искусства. 

31 
"Ты сам мастер" 

 
1 

Разрабатывать, создавать эскизы 

панно, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы. 

    Пользоваться языком 

декоративно- прикладного 

искусства, принципами 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической 

творческой работы.  

06.05  06.05  08.05  

32 
«Лоскутная аппликация, или 

коллаж». 
1 

Разрабатывать, создавать эскизы 

лоскутной аппликации. 

Пользоваться языком ДПИ в 

процессе практической творческой 

работы. 

Владеть  практическими навыками 

выразительного использования 

формы, объёма, цвета, фактуры, 

13.05  13.05  15.05  
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Программу составила ____________ Колесникова А.А., учитель изобразительного искусства 

 

 

других средств в процессе создания 

в конкретном материале 

плоскостных или объёмных 

 декоративных композиций. 

 

 

33 
«Витражи в оформлении 

интерьера школы» 
1 

Разрабатывать, создавать эскизы, 

витражи, декоративных украшений 

интерьеров школы.    

Пользоваться языком декоративно - 

прикладного искусства, 

принципами декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

     Владеть практическими 

навыками выразительного 

использования цвета. 

   Собирать отдельно выполненные 

детали в более крупные блоки, т. е. 

вести работу по принципу «от 

простого - к сложному». 

  Участвовать в подготовке итоговой 

выставки творческих работ. 

20.05  20.05  22.05  

34 
«Коллективное выполнение 

работы» 
1 

Выставка работ, подведение итогов 

всей работы за год 
27.05  27.05  29.05  


