
Рабочая программа по изобразительному искусству  

5 класс 

(34 часа – 1 час в неделю) 

Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5 класса составлена в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе авторской программы Неменского Б.М и ориентиро-

вана на освоение декоративных искусств, связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связью с фольклором и сказкой, с нацио-

нальными и народными корнями. 

       Содержание курса направлено на приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельно-

сти, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью, привлекая жизненный опыт детей, примеры из окружающей действительности. Работа 

на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй произведений и 

осмысленно излагать и защищать свою точку зрения. Содержание программы помогает подростку понять природу многоликих явлений массовой 

культуры и дать им оценку, освоить его, повышает авторитет искусств, художественной деятельности за счёт раскрытия её многоплановости и все-

общности для современной культуры. Программа содержит объём знаний, практических умений и навыков, способов творческой деятельности уча-

щихся, выстроенных согласно логике целостного понимания искусства. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие многогранной личности учащегося средствами художественного воспи-

тания на основе деятельностного подхода и формирования  визуально-пространственного мышления учащихся.  

Основные задачи курса: 

1. Формирование знаний о декоративно-прикладном искусстве и о формах его существования в повседневном окружении людей, знакомство с исто-

рией декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

2. Овладение и закрепление умений, навыков, способов художественной деятельности на основе культуры практической работы различными мате-

риалами и инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и оформлении бытовой и производственной 

среды; 

3.Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры и эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

4. Воспитание культуры восприятия произведений народного изобразительного искусства: умение выявлять в произведениях декоративно-

прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; любви к свое-

му народу и уважения к ее традициям, прошлому, многонациональной культуре; 

5. Активизация самостоятельной и творческой работы учащихся на основе собственного замысла, предопределяющего способности к действиям в 

ситуации неопределённости. 



 

1. Общая характеристика учебного предмета 

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

деятельность, художесвенно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живопи-

си, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искус-

ствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Актуальность содержания программы вызвана принципиальным значением интеграции школьного образования в современную культуру. Про-

грамма направлена на помощь подростку при вхождении в современное информационное пространство, в котором сочетаются самые разнообразные 

явления массовой культуры, влияющие на его духовный мир. Содержание программы обеспечит адаптацию школьников в этом информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры, а также понимание ими значения и основных механизмов воздействия 

искусства на человека и общество. Делая попытку найти пути решения указанных проблем, нельзя не учитывать и современные дидактико-

психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

        Основной способ получения знаний — деятельностный подход. Важно, чтобы ребёнок понимал последовательность выполнения творческих 

работ, чтобы в дальнейшем мог самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка 

осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом, школьник может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его. Твор-

ческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную 

деятельность. Практическая значимость результата деятельности достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные зна-

ния во время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий.  

        Большое значение имеет воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. Многие итоговые творческие задания выполняются 

коллективно и они эффективны при условии разумно организованной работы группы учащихся или всего класса. В процессе выполнения этих работ 

каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.  

 

2. Место предмета в учебном плане 

        В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение про-

граммного материала отводится 34 часа в год. 

 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание программы направлено на личностный поиск, открытие для себя ценностей искусства, мотивирующих интерес и обращение 

школьников к искусству и художественной деятельности в своей жизни. Данная программа основана на раскрытии идеи значимости искусства в 

жизни человека и общества. Освоение разнообразных функций искусства происходит в исследовательской и художественно-деятельностной форме. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в 



мир человеческой культуры, как способ самопознания и утверждения уникальной индивидуальности. Программа построена так, чтобы дать школь-

никам представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. На основе наблюдения окружающей действительности развиваются способно-

сти учащихся к формированию интереса к внутреннему миру человека, к осознанию своего видения мира и отношения к нему. Любая тема по искус-

ству должна быть не просто изучена, а прожита, а это возможно в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью, - происходит развитие ребенка и формируется его ценностное 

отношение к миру.  

 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса изобразительного искусства в 5 классе 

Личностные результаты:  

 в ценностно-ориентационной сфере: 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и ис-

кусства; 

 в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами в бытовой и профессиональной деятельно-

сти, в эстетической организации и оформлении бытовой и производственной среды, отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 

 в познавательной сфере: 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

Предметные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

 эмоционально-ценностно относиться к искусству и жизни, осознавать и принимать систему общечеловеческих ценностей; 

 воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций; 

 активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 уважать культуру своего Отечества, выраженную в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека;  

 воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

 в познавательной сфере: 

 художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни человека и общества; ознакомление учащихся с терминологией и 

классификацией изобразительного искусства; 

 получить представление о некоторых формах художественной деятельности; 

 понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику образного языка и средств художественной выразительности 

разных видов искусств;  



 воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений изобразительного искусства; 

 в коммуникативной сфере: 

 ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искус-

ству, в электронных информационных ресурсах; 

 диалогически подходить к освоению произведения искусства; 

 понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценивать достоинства и недостатки произведений с эстетических позиций; 

 в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественно-

творческой деятельности и в оформлении быта (интерьера, одежды, украшений, предметов). 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредмет-

ными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и математикой.  

 Межпредметные связи: 

1. ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей рисунка); 

2. ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 

3. ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, доведение начатого дела до конца); 

4. ИЗО – история (история древних славян, народного промысла, мифов и эпосов, история древних государств, цивилизации) 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 5 классе является формирование перечисленных ниже универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 умение по заданному алгоритму выполнять собственные эскизы; 

 учиться отличать правильно выполненное задание; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 делать предварительный отбор источников информации;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 формировать способности к целостному художественному  восприятию мира; 



 развивать фантазию, воображение, интуицию, визуальную память; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на уроках изобразительного искусства в 5 классе: 

 умение  пользоваться языком изобразительного искусства; 

 умение слушать и понимать высказывания собеседников; 

 умение договариваться о правилах общения и поведения на уроках изобразительного искусства и следовать им; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

 умение  согласованно работать в группе: планировать, распределять, понимать общую цель проекта и выполнять свою роль в группе. 

 

5. Основное содержание курса 

     Первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей 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 функци-

ям искусства  в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и разви-

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

Стандарт ориентирован на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каж-

дого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства. Для формирования мировоззрения 

подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым по-

колениям 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 уча-

щимися от урока к уроку. Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искус-

ства, осознавать единство функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его 

труда, культуры человеческих отношений. 

Тема «Древние корни народного искусства» (8ч). Дети знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жиз-

ни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как художественный образ, жизненно важные участки кре-

стьянского интерьера, освоение языка орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство народно-праздничными обрядами. 

Тема «Связь времен в народном искусстве» (9ч). Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных художествен-

ных промыслов России (Жостово, Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игруш-

ками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание 

художественного образа игрушки в традициях народного промысла. При изучении керамики обратить внимание на разнообразие скульптурных 



форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на 

главные отличительные элементы.   

Тема «Декор – человек, общество, время» (8ч). Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в классическом де-

коративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен; видеть в его произведениях социальную окрашенность. Акцентировать внимание 

на социальной функции этого искусства, обостряя представления о его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании чело-

веческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искус-

ства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме 

знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. Знакомясь с образом художественной культуры древних египтян Древней 

Греции, Востока основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный ин-

терес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. Ознакомление с 

гербами и эмблемами о символическом характере языка герба как отличительного знака, о его составных частях, о символическом значении изобра-

зительных элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в современном обществе. 

Тема «Декоративное искусство в современном мире» (9ч). 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 и содержания, вы-

являют средства, используемые художником в процессе воплощения замысла (умение превратить мысленный образ в плоть, в «тело» предмета). Ос-

новным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов вос-

питания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

 Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности учащихся: фронтальная бесе-

да, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и тематические беседы. Основной формой проведения занятий является 

урок: урок-творчество, урок-беседа, урок-путешествие. Данная рабочая программа также предусматривает чередование уроков индивидуального 

творчества, коллективной творческой деятельности или групповой. На учебных занятиях используются коллективные способы обучения в парах по-

стоянного состава, в малых группах – ученики обсуждают работы друг друга, результаты творчества. 

 Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на 

проектную деятельность дает возможность учащимся  использовать полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то же 

время творческих заданий. Это могут быть поздравительные открытки, календари, плакаты и панно для оформления класса. Решение творческих 

продуктивных задач — главный способ осмысления мира. Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно 

организованной работы группы учащихся или всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей 

роли в выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе. 

Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися. Одним из вариантов оценивания уровня подготовки учащихся является 

папка достижений – портфолио, включающее лучшие творческие работы учащегося, результаты участия в выставках и конкурсах различного уровня 

и т.д. 

Критерии оценки художественно-творческой работы: 

- адекватность выбранного художественного материала; 



- оригинальность замысла; 

- использование языка художественного материала и средств художественной выразительности для создания образа. 

критериями оценки проектной деятельности может являться следующее: 

- решение проектной проблемы; 

- новизна и оригинальность; 

- владение материалом, в котором проект выполнен; 

- экономичность; 

- эстетичность. 

Использование накопленной оценки позволяет отразить динамику индивидуальных достижений учащимися, их продвижение в освоении пла-

нируемых результатов, наглядно продемонстрировать нарастающую успешность художественно-творческой деятельности, Объем и глубину знания 

искусства и сведений о нем, достижение учащимися более высоких уровней учебных действий репродуктивного и продуктивного характера. 

Итоговая работа в соответствии с решаемой педагогической задачей может быть проведена в самых разных формах – от отчетной выставки 

художественных работ до формальной работы. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения изобразительного искусства  в 5 классе ученик  научится: 
 виды декоративно-прикладного искусства, истоки и  особенности его языка; 

 понимать роль взаимосвязи материала, формы и содержания при создании произведений декоративно-прикладного искусства; 

 значение декоративно-прикладного искусства в укладе жизни русского народа; 

 разницу между произведениями традиционного народного искусства и профессионального; известные центры художественных промыслов 

России. 

 видеть в произведениях декоративно-прикладного искусства различных эпох единство материала, формы и декора; 

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

тельных или геометрических элементов; 

 уметь создавать условное, символическое изображение, работать с выбранным материалом в художественно-творческой работе; 

 уметь передавать единство формы и декора, взаимосвязь художественно-выразительных средств и функциональностью предмета; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен и народов (Древней Руси, Древнего Египта, Древней Гре-

ции, средневековой Европы, Западной Европы); 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, де-

тали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания декоратив-

ных композиций; 



 владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

В результате изучения изобразительного искусства  в 5 классе ученик получит возможность научиться: 

 условно-символический характер народного декоративного искусства;  

 выразительные средства и виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный); 

 типы орнаментальных композиций: линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая; 

 взаимосвязь пользы и красоты в предметах быта и труда крестьян, значение орнамента как носителя эстетического и символического значе-

ния;  

 образный строй вещи (ритм, рисунок орнамента, сочетание цветов, композиция);  

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 Литература: 

№ 

п/п 

Авторы, составители  Название  

учебного издания  

Год  

издания  

Издание  

1 Б.М. Неменский, 

Л.А.Неменская 

Изобразительное искусство, рабочие программы 2015 Просвещение  

2 М.А. Порохневская Поурочные планы по программе Б.М. Неменского  5 класс «Изобрази-

тельное искусство» 

2003 Учитель - АСТ 

3 Н.А. Горяева, О.С. Остров-

ская  

Изобразительное искусство. 5 класс 2009 Просвещение 

4 Н.А. Горяева Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека». 5 класс / Под ред. Б.М. Неменского. 

2004 Просвещение 

 

Печатные пособия: плакаты, таблицы с изображением поэтапного рисунка орнамента и примерами основных элементов различных видов росписей 

художественных промыслов России; схемы изображения растений, деревьев, животных, птиц, фигуры человека в русском и древнегреческом орна-

ментах; схемы поэтапного изображения предметов народного промысла. 

Оборудование: мультимедиапроектор, текстовый редактор, редактор создания презентаций. 

Модели и натурный фонд: вышитые полотенца, глиняные игрушки, предметы современных народных промыслов 

8. Формы контроля: 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

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



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

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

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

 Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 

Всего: 34 часа (1 час в неделю). 

№ Тема Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве 9 

3 Декор – человек, общество, время 8 

4 Декоративное искусство в современном мире 9 

 Итого  34 



№ Тема урока Основное содержание Планируемые результаты 
предметные УУД 

Древние корни народного искусства (8 часов) 

1 Древние образы 

в народном ис-

кусстве 

Традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства – солярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, древо жизни – как выражение мифопоэти-

ческих представлений человека о мире, как память 

народа. Декоративные изображения как обозначение 

жизненно важных для человека смыслов, их условно-

символический характер. 

Задание: работа над декоративной композицией на 

тему древних образов в резьбе и росписи по дереву, в 

орнаментах народной вышивки. 

Материалы: цветные мелки, уголь, сангина, тониро-

ванная бумага. 

Определять принадлежность на 

основе выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию; 
Регулятивные: выбирать действие 

в соответствии с поставленной 

задачей; 
ЛР:  доброжелательность, эмоци-

онально-нравственная отзывчи-

вость. 

2 Декор русской 

избы 

Единство конструкции и декора в традиционном рус-

ском жилище. Отражение картины мира в трехчастной 

структуре и образном строе избы (небо, земля, подзем-

но-водный мир). Создание поисковых групп по направ-

лениям народного искусства. 

Задание: работа над украшением элементов избы 

(фронтон, наличники, причелина, лобовая доска) соляр-

ными знаками, растительными и зооморфными мотива-

ми, геометрическими элементами, выстраивание их в 

орнаментальную композицию. 

Материалы:  восковые мелки или уголь, сангина, 

тонированная бумага. 

Понимать взаимосвязь пользы и 

красоты в предметах быта и труда 

крестьян, значение орнамента как 

носителя эстетического и симво-

лического значения.   

Коммуникативные: задавать во-

просы, формулировать свои за-

труднения; 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; 
ЛР: ценностное отношение к 

культуре своего края. 

3 Внутренний мир 

русской избы 

Устройство внутреннего пространства крестьянского 

дома, его символика (потолок – небо, пол – земля, под-

пол – подземный мир, окна – очи, свет и т.д.). Жизненно 

важные центры в крестьянском доме: печное простран-

ство, красный угол, круг предметов быта, труда и вклю-

чение их в пространство дома. Единство пользы и кра-

соты. 

Задание: индивидуальная и коллективная работа над 

рисунком на тему «В русской избе» (выбор композиции, 

выполнение акварельного подмалевка). вырезание из 

Понимать и объяснять целостность 

образного строя крестьянского 

жилища, раскрывать символиче-

ское значение знаков - образов в 

декоративном убранстве избы. Со-

здавать эскизы декоративного 

убранства  избы. 

Коммуникативные: задавать во-

просы, формулировать свои за-

труднения; 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации; 
ЛР: ценностное отношение к 

культуре своего края. 
 



картона или плотной бумаги выразительных форм 

предметов крестьянского быта и украшение их орна-

ментом с включением древних образов. 

Материалы: карандаш или восковые мелки, аква-

рель, кисти, бумага. 

4 Конструкция, 

декор предметов 

народного быта 

и труда 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, пред-

меты труда – область конструктивной фантазии, умело-

го владения материалом. Органическое единство пользы 

и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмот-

рение различных предметов народного быта, выявление 

символического значения декоративных элементов. 

Задание: вырезание из картона или плотной бумаги 

выразительных форм посуды, предметов труда и укра-

шение их орнаментальной росписью. 

Материалы: бумага или картон, ножницы, гуашь, 

кисти. 

Рассуждать о связях произведений 

искусства с природой. 
Понимать, что декор – не только 

украшение, но и носитель жизнен-

но важных смыслов. Изображать 

выразительную форму предметов 

быта и украшать её в соответствии 

с традициями народного искус-

ства. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию; 
Регулятивные: применять уста-

новленные правила в решении 

задачи; 
ЛР: ценностное отношение к 

природному миру. 
 

5 Образы и моти-

вы в орнаментах 

русской народ-

ной вышивки 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших 

образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. 

Условность языка орнамента, его символическое значе-

ние. Особенности орнаментальных построений в вы-

шивках на полотенце. 

Задание: выполнение эскиза узора вышивки на поло-

тенце в традиции народных мастеров. 

Материалы: бумага, восковые мелки, акварель или 

фломастеры. 

Понимать особенности образного 

языка народной вышивки. Созда-

вать варианты орнамента вышивки 

с опорой на народную традицию. 

Коммуникативные: задавать во-

просы, обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю; 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению. 

 

6-7 Народный 

праздничный 

костюм 

Народный праздничный костюм – целостный худо-

жественный образ. Северорусский и южнорусский ком-

плекс одежды. Разнообразие форм и украшений народ-

ного праздничного костюма в различных республиках и 

регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выраже-

ние идеи целостности мира, нерасторжимой связи зем-

ного и небесного в образном строе народной празднич-

ной одежды. 

Задание: выполнение эскизов народного празднич-

ного костюма разных регионов и народов России с ис-

пользованием различных техник и материалов. 

Объяснять общее и особенное в 

образах народной одежды разных 

регионов России. 
Осознавать значение традиционно-

го костюма с мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 
 

 

 

Коммуникативные: ставить во-

просы по данной проблеме; 
Регулятивные: определять после-

довательность действий; 
ЛР: уважительное отношение к 

труду и культуре своего народа. 
 



Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, 

кисти, мелки, пастель. 

8 Народные 

праздничные 

обряды (обоб-

щение темы) 

Календарные народные праздники – это способ уча-

стия человека, связанного с землей, в событиях природы 

(будь то посев или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. 

 

Иметь представление о роли деко-

ративно-прикладного искусства в 

укладе жизни русского народа. 

Находить общие черты в разных 

произведениях народного при-

кладного искусства, отмечать в 

них единство конструктивной, де-

коративной и изобразительной де-

ятельности.  

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение; 
Регулятивные: правильно ис-

пользовать термины; 
ЛР: уважительное отношение к 

труду и культуре своего народа. 
 

Связь времен в народном искусстве (9 часов) 

9-

10 

Древние образы 

в современных 

народных иг-

рушках 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в 

современных народных игрушках, их сказочный реа-

лизм. Особенности пластической формы глиняных иг-

рушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цве-

товой строй и основный элементы росписи игрушек. 

Задание: создание игрушки (импровизация формы) 

и украшение ее декоративной росписью в традиции од-

ного из промыслов. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка 

для лепки, водоэмульсионная краска для грунтовки, гу-

ашь и тонкие кисти для росписи. 

Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художествен-

ных промыслов. Овладевать прие-

мами создания выразительной 

формы в опоре на народные тра-

диции. Осваивать характерные для 

каждого промысла основные эле-

менты народного орнамента и осо-

бенности цветового строя. 

Коммуникативные: задавать во-

просы, вести устный диалог 
осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 
Регулятивные: составлять план 

работы по достижению планиру-

емого результата; 
ЛР: ценностное отношение к тру-

ду и культуре своего народа. 
 

 

 

11-

12 

Искусство Гже-

ли. Истоки и 

современное 

развитие про-

мысла 

История развития гжельской керамики, слияние 

промысла с художественной промышленностью. Разно-

образие и скульптурность посудных форм, единство 

формы и декора. Особенности гжельской росписи. 

Задание: вырезание из бумаги форм посуды и 

украшение их росписью с использованием традицион-

ных для данного промысла приемов письма. 

Материалы: белая бумага, ножницы, клей, аква-

рель, большие и маленькие кисти. 

Освоить приемы гжельского мазка 

– « мазка с тенями». Владеть навы-

ками работы в конкретном матери-

але (акварель). Уметь передавать 

единство формы и декора, взаимо-

связь художественно-

выразительных средств с функцио-

нальностью предмета. 
 

Коммуникативные: задавать во-

просы, обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю; 
Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 
ЛР: уважительное отношение к 

народным традициям. 

13-

14 

Искусство Го-

родца. Истоки и 

современное 

развитие про-

мысла 

История развития городецкой росписи. Единство 

формы предмета и его декора. Главные герои городец-

кой росписи. Основные элементы декоративной компо-

зиции. Композиция орнаментальной и сюжетной роспи-

си. Основные приемы городецкой росписи. 

Определять характерные особен-

ности произведений городецкого 

промысла. Уметь применять худо-

жественные материалы (гуашь). 

Знать язык декоративно-

прикладного искусства (форма, 

Коммуникативные: задавать во-

просы, обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю; 
Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 
ЛР: уважительное отношение к 



Задание: выполнение фрагмента росписи по моти-

вам городецкой росписи с использованием образа пти-

цы, коня, растительных элементов. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, 

тонированная под дерево бумага. 

пропорции, линия, ритм, цвет, 

масштаб) и применять его в твор-

ческой работе.  

народным традициям. 

15-

16 

Искусство Жо-

стова. Истоки и 

современное 

развитие про-

мысла 

История художественного промысла. Разнообразие 

форм и вариантов построения цветочных композиций. 

Основные приемы жостовского письма. 

Задание: выполнение фрагмента жостовской роспи-

си с включением в нее крупных и мелких форм цветов, 

связанных друг с другом. Выполненные индивидуально 

фрагменты росписи затем компонуются на черном поле 

крупных подносов. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, 

белая бумага. 

Осваивать основные приемы жо-

стовского письма, многоцветье 

цветочной росписи на подносах. 

Уметь применять художественные 

материалы (гуашь). Знать язык де-

коративно-прикладного искусства 

и применять его в творческой ра-

боте.  

Коммуникативные: формулиро-

вать вопросы по данной пробле-

ме; 
Регулятивные: определять после-

довательность действий; 
ЛР: уважительное отношение к 

труду и культуре своего народа. 

17 Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни (обобще-

ние темы) 

Промыслы как искусство художественного сувени-

ра. Место произведений промыслов в современном быту 

и интерьере. 

 

Знать общее и особенное в произ-

ведениях традиционных художе-

ственных промыслов. Уметь раз-

личать и называть произведения 

ведущих центров народных худо-

жественных промыслов. Уметь вы-

страивать декор в соответствии с 

формой предмета, используя ритм 

как основу орнаментальной ком-

позиции. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение; 
Регулятивные: правильно ис-

пользовать термины; 
ЛР: отношение к труду и культу-

ре своего народа. 
 

Декор – человек, общество, время (8 часов) 

18 Зачем людям 

украшения 

Беседа. Роль декоративного искусства в организа-

ции общества, в регламентации норм жизни его членов, 

в различии людей по социальной принадлежности. 

Задание: рисунок украшений с характерными зна-

ковыми элементами, или рисунок царского трона 

Материалы: бумага белая, гуашь, акварель, кисти. 

Понимать смысл декора как социаль-

ного знака, определяющего роль хо-

зяина вещи. Знать особенности укра-

шений воинов, древних охотников, 

царей и т. д. Уметь видеть в произве-

дениях декоративно-прикладного 

искусства различных эпох един-

ство материала, формы и декора. 

 

Коммуникативные: задавать во-

просы, обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю; 
Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 
ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению. 

19 Декор и поло-

жение человека 

в обществе 

Роль декоративного искусства в Древнем Египте. 

Символика украшений Древнего Египта. Символика 

цвета в украшениях. Отличие одежд разных сословий. 

Задание: выполнение эскизов браслетов, ожерелий, 

Давать эстетическую оценку про-

изведениям декоративного искус-

ства Древнего Египта. Понимать, 

что образный строй вещи (ритм, 

Коммуникативные: проявлять 

активность, выбирать наиболее 

эффективные способы для реше-

ния художественной задачи; 



алебастровых ваз по мотивам декоративного искусства 

Древнего Египта. 

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, 

клей, гуашь, кисти. 

рисунок орнамента, сочетание цве-

тов, композиция) определяются 

ролью ее хозяина. 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своих действий;  

вносить необходимые изменения 

в действие; 
ЛР: самооценка на основе крите-

риев успешной деятельности. 
20 Декор и поло-

жение человека 

в обществе 

Роль декоративного искусства в Древнем Египте. 

Символика украшений Древнего Египта. Символика 

цвета в украшениях. Отличие одежд разных сословий. 

Задание: рисунок одежды египтянина. 

Материалы: бумага белая, акварель, гуашь, кисти. 

Характеризовать особенности 

одежды разных сословий Древнего 

Египта. Овладеть навыками вы-

полнения творческой работы. 

21 Одежда говорит 

о человеке 

Одежда, костюм – знак положения человека в об-

ществе, его намерений, его роли. Декоративное искус-

ство Древнего Китая и Западной Европы XVII века 

(эпоха барокко). 

Задание: изготовление и роспись шаблона фигуры 

человека в праздничной одежде. 

Материалы: бумага белая и цветная, кусочки тка-

ни, клей, ножницы, гуашь, кисти большие и маленькие. 

Знать о декоре в одежде народов 

разных стран и разных сословий. 

Декоративно-прикладное искус-

ство Древнего Китая и Западной 

Европы ХV11века. Соотносить 

образ одежды с положением ее 

владельца. 

Коммуникативные: задавать во-

просы, обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю; 
Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 
ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению. 

22 Одежда говорит 

о человеке 

Задание: создание декоративного панно на тему 

«Бал в интерьере дворца» по мотивам сказки Ш.Перро 

«Золушка». 

Материалы: бумага белая и цветная, кусочки тка-

ни, клей, ножницы, гуашь, кисти большие и маленькие. 

Уметь творчески работать над 

предложенной темой, используя 

выразительные возможности ху-

дожественных материалов и язык 

ДПИ, соотносить образный строй 

одежды с положением ее владель-

ца в обществе.  

Коммуникативные: задавать во-

просы, обращаться за помощью к 

одноклассникам и учителю; 
Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 
ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению. 

23 О чем рассказы-

вают гербы и 

эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, изобразитель-

ная условность искусства геральдики. Основные части, 

символическое значение форм, символика цвета в клас-

сической геральдике. Символы и эмблемы в современ-

ном обществе, значение их элементов.  

Задание: создать на выбор (нарисовать) «Символ 

знаний», «Символ доброты», «Символ милосердия», 

«Символ мира». 

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, гу-

ашь, кисти, ограничение цветовой палитры. 

Знать смысловое значение изобра-

зительно-декоративных элементов 

в гербе родного города, в гербах 

различных русских городов. Уметь 

находить в рассматриваемых гер-

бах связь конструктивного, деко-

ративного и изобразительного 

элементов. 

Коммуникативные: задавать во-

просы, проявлять активность в 

коллективной деятельности; 
Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 
ЛР: доброжелательность и эмо-

ционально-нравственная отзыв-

чивость. 

24 О чем рассказы-

вают гербы и 

эмблемы 

Задание: создание проекта собственного герба или 

герба  своей семьи, своей школы, класса, объединения с 

использованием  декоративно-символического языка 

геральдики. 

Уметь создать декоративную ком-

позицию герба (с учетом интере-

сов и увлечений членов своей се-

мьи) или эмблемы, добиваясь ла-



Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, гу-

ашь, кисти, ограничение цветовой палитры. 

коничности и обобщенности изоб-

ражения и цветового решения. 

25 Роль декоратив-

ного искусства в 

жизни человека 

и общества 

(обобщение те-

мы) 

Задание: выполнение практических заданий. Участвовать в итоговой викторине 

по ДПИ. Понимать роль декора-

тивно-прикладного искусства в по-

вседневной жизни человека. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение; 
Регулятивные: правильно ис-

пользовать термины; 
ЛР: ценностное отношение к тру-

ду и культуре своего народа. 

Декоративное искусство в современном мире (9 часов) 

26 Современное 

выставочное ис-

кусство. Кера-

мика. 

Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства. Роль выразитель-

ных средств в построении декоративной композиции в  

конкретном материале. 

Задание: разработка эскизов коллективных панно и 

витражей для украшения интерьера школы по мотивам 

русских народных сказок, народных праздничных гуля-

ний, древних образов народного (крестьянского) искус-

ства 

Материалы: цветные мелки, тонированная бумага. 

Ориентироваться в широком раз-

нообразии современного декора-

тивно-прикладного искусства, раз-

личать по материалам, технике ис-

полнения. Знать виды декора-

тивно-прикладного искусства. По-

нимать роль взаимосвязи материа-

ла, формы и содержания при со-

здании произведений ДПИ. 

Коммуникативные:обсуждать и 

анализировать работы художни-

ков с точки зрения пластического 

языка материала при создании 

художественного образа; 
Регулятивные: преобразовать по-

знавательную задачу в практиче-

скую; 
ЛР: целостный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии совре-

менных художественных произ-

ведений, эстетические потребно-

сти. 
27 Современное 

выставочное ис-

кусство. Гобе-

лен и батик. 

Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства. Роль выразитель-

ных средств в построении декоративной композиции в  

конкретном материале. 

Задание: выполнение творческих заданий 

Знать особенности произведений 

декоративного искусства гобелен и 

батик. Различать технику испол-

нения гобелена и батика. 

28-

29 

Ты сам – ма-

стер. Плетение  

Технология работы с бумагой. Выполнение эскиза  

работы. Выполнение отдельных фрагментов, сборка в 

общее панно. 

Задание: декоративное панно. 

Материалы: бумага, нитки для вязания, клей, нож-

ницы. 

Владеть практическими навыками 

использования выразительных воз-

можностей материала, принципами 

декоративного обобщения в твор-

ческой работе 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве; 
Регулятивные: применять уста-

новленные правила в решении 

задачи; 
ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению 

30-

31 

Ты сам – ма-

стер. Коллаж 

Технология работы с бумагой. Выполнение эскиза  

работы. Выполнение отдельных фрагментов, сборка в 

общее панно. 

Задание: декоративное панно. 

Материалы: бумага, открытки, картинки из журна-

лов, клей, ножницы, акварель, кисти. 

Пользоваться языком ДПИ в про-

цессе выполнения творческой ра-

боты. Участвовать в подготовке 

итоговой выставки творческих ра-

бот. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве; 
Регулятивные: применять уста-

новленные правила в решении 

задачи. 
ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению 



32-

33 

Ты сам – ма-

стер. Папье-

маше 

Технология работы с бумагой. Выполнение эскиза  

работы. Выполнение отдельных фрагментов, сборка в 

общее панно. 

Задание: изделие – предметы быта. 

Материалы: газетная бумага, клей ПВА, ножницы, 

основа для изделия. 

Пользоваться языком ДПИ в про-

цессе выполнения творческой ра-

боты. Участвовать в подготовке 

итоговой выставки творческих ра-

бот. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве; 
Регулятивные: применять уста-

новленные правила в решении 

задачи. 
ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению 

34 Ты сам - мастер. 

Выставка работ 

Отчетная выставка работ учащихся по декоративно-

прикладному искусству. 

 

Участвовать в итоговой выставке 

творческих работ. 
Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве; 
Регулятивные: применять уста-

новленные правила в решении 

задачи. 
ЛР: уважительное отношение к 

иному мнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Тест по изобразительному искусству для 5 класса 
 

1. Из перечисленного ниже списка выберите и подчеркните предметы, входящие в убранство и инте-

рьер русской избы: 

 - печь, стол компьютер, лавка-конник, полати, домашний кинотеатр, прялка, вышитое полотенце, 

 расписная посуда, телевизор. 

 

2. Перечислите  графические материалы в изобразительном искусстве 

________, _______, ______, _______, ___________________, _______________ 

 

3. Подчеркните те из перечисленных ниже элементов одежды, которые входят в народный женский 

наряд: . 

- кокошник, лента, пальто, кичка, сорока,  рубаха, юбка, сарафан, понева, передник – запон,  ду-

шегрея. 

 

4.  Выберите верное определение и подчеркните его: 

А) геральдика – наука о денежных знаках и монетах; 

Б) геральдика – наука о гербах и их прочтении; 

В) геральдика – наука о марках. 

 

5. Какая композиция называется симметричной.  

А) изображение слева подобно изображению справа 

Б) выверенное чередование 

В) изучение закономерностей 

 

6. Какие цвета являются основными 

А) красный, синий, зеленый 

Б) красный, желтый, синий 

В) красный фиолетовый, синий 

 

7.  Натюрморт – это изображение: 

А) мертвой натуры 

Б) живой натуры 
 

8.  Назовите ахроматические цвета? 

______________, ____________, ___________ 

 

9.  Приведите пример теплой цветовой гаммы: 

А) красный, оранжевый, коричневый 

Б) синий, голубой, фиолетовый, розовый. красный, желтый 

В) зеленый, черный, серый, белый, красный 

 

10. Что такое ритм? 

А) выразительность и гармония 

Б) Чередование изобразительных элементов 

В) полноправный элемент композиции 

 

11. Подчеркните правильное окончание определения: 

В линейной перспективе все предметы при удалении 

 а) увеличиваются 

 б) уменьшаются 

 в) остаются без изменений. 

 

12. В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя 

  а) сходятся в одной точке 

  б) остаются параллельными 

  в) расходятся. 



 

13. В воздушной перспективе предметы при удалении  

а) четкие   

б) покрыты дымкой, расплывчаты. 

 

 

 


