
                                                                                       1.Содержание учебного предмета 

 

1.1.Цель и задачи изучения учебного предмета 

Цель: 

-освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

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

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными 

материалами. 

Задачи: 

-освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных ценностей, формирование представлений о 

месте и значении художественной деятельности в жизни общества; 

-формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всём многообразии её видов; 

-формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

-приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов; 

-формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

-овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

-развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

-воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной художественной культуры; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

1.2 Место учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Образовательной 

программой основного общего образования МБОУ СЭЛ № 45 обязательное изучение предмета ведется по принципу последовательного 

изучения всех видов пространственно-визуальных искусств. Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при сохранении структурной целостности данной программы.  

Программа рассчитана на 34 учебных часа в объеме 1 учебного часа в неделю. Для реализации рабочей программы используется следующий 

УМК: Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник для 5 кл. общеобразоват.учреждений 

/Н.А.Горяева,О.В. Островская; под ред. Б.М.Неменского,-6-е изд.-М.Просвещение,2007.-176с. 

 



1.3. Краткая характеристика содержания учебного предмета по каждому тематическому разделу с учетом требований ФГОС ООО 

Тема: «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

1.Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве: 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

 

2.Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. Роль природных материалов в строительстве и изготовлении 

предметов быта, их значение в характере труда и жизненного уклада. Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, 

росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы.  

Убранство русской избы. Убранство удмуртской избы. 

 Конструкция избы, единство красоты и пользы функционального и символического — в её постройке и украшении. Символическое значение 

образов и мотивов в узорном убранстве русских  и удмуртских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративные элементы жилой среды. Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого 

народа. Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и орнаментально-символического 

оформления. 

Народный праздничный костюм. 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. Традиционная конструкция русского женского костюма — 

северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различных регионов страны. Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 

присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вы 

шивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. Выполнение рисунков традиционных 

праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. Народные 

праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по 

созданию коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

 

 

 

3.Народные художественные промыслы. 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов России. 



Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, 

металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы 

игрушек разных регионов страны. Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения 

по истории хохломского промысла. Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — 

традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой 

росписи. Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной 

формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. Роспись по 

металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. 

Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения предметов и 

художественно-технических приёмов работы с металлом. Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. 

Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. Мир сказок и легенд, примет и оберегов в 

творчестве мастеров художественных промыслов. Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть 

культурного 

наследия России. 

6.Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации об 

организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. Характерные признаки произведений декоративно-прикладного 

искусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. Характерные особенности одежды для культуры разных эпох 

и народов. Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре разных эпох. 

7.Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намерений. Декор на улицах и декор 

помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное оформление школы. 

 

 



1.4. Метапредметные связи учебного предмета 

На занятиях по изобразительному искусству формируются различные метапредметные связи. Умения наблюдать окружающую жизнь на 

основе эмпатических и эстетических переживаний, за счёт чего создается инструментарий самостоятельной оценки явлений. Происходит 

формирование ценностно-смысловых ориентаций на основе личностных переживаний. Развивается позитивный интерес к жизни как 

эмоциональное основание созидательного действия. Вырабатываются ассоциативные качества мышления, которые являются действенным 

механизмом для творческой мобильности мышления, умения образовывать неожиданные связи, быстрее и ярче определять главное в явлении, 

способности целостного его видения. Формируются способности самостоятельной активности в действиях с различными материалами, 

понимание связей между характером материала и продиктованными этим характером свойствами результата. Воспитывается способность 

действовать там, где необходима выдумка, неординарность решения. Немного существует учебных предметов, где ребенок обладает такой 

свободой реального воплощения в конкретных видимых и обсуждаемых результатах. Образовываются способы ориентации растущего 

человека в национальных и глобальных аспектах культуры, в способах культурной самоиндентификации, что чрезвычайно важно, актуально в 

условиях современных социальных процессов. Это важнейшая сторона в современном содержании предмета «Изобразительное искусство», 

имеющая широкое метапредметное значение. 

Ключевую роль по внедрению метапредметного похода на занятиях играет педагог. Учебный процесс тщательно продумывается с точки 

зрения различных речевых конструкций, форм, способов воспроизведения. Несмотря на то, что обучающийся учится общим приёмам, 

техникам, образцам мыслительной работы, метапредметный подход позволяет осваивать стандартные навыки поверх предмета, включать 

обучающихся в учебный процесс с помощью разных видов деятельности, которые важны для конкретного ребёнка. Кроме этого, позволяет 

осознанно осмысливать и отслеживать происхождения важнейших понятий. Существенным является и то, что в результате познания 

закрепляется целостное представление об окружающем мире. 

Занятия по изобразительному искусству могут строится по определенному плану, где каждый пункт имеет регулятивное универсальное 

учебное действие: мотивация (самоопределение) к учебной деятельности; актуализация и пробное учебное действие; выявление места и 

причины затруднения; целеполагание и построение проекта выхода из затруднения; реализация построенного проекта; первичное закрепление 

с комментированием во внешней речи; самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; включение в систему знаний; рефлексия учебной 

деятельности на уроке (итог урока). Перед обучающимися стоит упрощенный вариант: повторю- выполню действие -подумаю и пойму, что я 

не знаю- сам открою способ – потренируюсь- выполню самостоятельную работу. 

Отдельно следует выделить некоторые метапредметные методы и приемы обучения на занятиях по изобразительному искусству. 

Ценное значение имеет работа с наглядными пособиями. К примеру, при знакомстве с техникой: графическая штриховка, предлагаются 

наглядные пособия П.Пикассо, происходит анализ работ художника, формируется умение самостоятельно выразить свое художественное 

видение в соответствии с поставленной задачей. Кроме этого, формируется владение умением творческого видения с позиций художника – 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать. 

Использование информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

материала. Так, особую ценность представляет исследовательская деятельность. К примеру, предлагается подготовить учащимся 

презентацию о творчестве художника или расширить их представление о техниках живописи, познакомиться с особенностью 

выполнения техники пуантилизм. Поиск информации в Интернет - пространстве, помимо книжного, значительно расширяет возможности 



сбора материала. Формируются коммуникативные умения и навыки самостоятельной работы. Отбирая нужную информацию, обучающиеся 

анализируют, систематизируют, применяют на практике полученный материал. Здесь шлифуется умение затрачивать минимум времени и 

средств на поиск информации, что в будущем благоприятно отразится, к примеру, на профессиональной деятельности. Создавая свою работу 

в виде презентации, обучающийся должен чувствовать, что результаты его исследования и творческого проектирования интересны другим, и 

он обязательно будет услышан. Осваивая практику презентаций, ребята делятся результатами собственных исследований, владением 

умениями аргументировать собственные суждения. Здесь важно педагогу создать благоприятный психологический климат во время 

выступления. 

Важна роль проектной деятельности обучающихся в достижении метапредметных результатов. Так, работая над групповыми проектами, 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. К примеру, это может быть плакат «Здоровый образ жизни». Работая в 

совместно-взаимодействующей форме, участники проекта ведут одновременные, согласованные действия на каждом этапе. Уже вначале 

исходная композиция сочиняется коллективом. Выполняя фрагмент коллективной композиции, обучающиеся объединяются в малые группы, 

в которых и происходит непосредственное общение и взаимодействие в ходе работы. Создание коллективной работы приносит детям 

огромное удовольствие, повышается эмоциональная отзывчивость, дети развиваются нравственно, так как их объединяет общая цель. Они с 

интересом рассматривают получившийся плакат, вспоминая, кто что делал. Дети учатся доброжелательно оценивать вклад каждого в общую 

работу, помогать друг другу. Они становятся терпимее, добрее, справедливее в оценке своих действий и поступков. Происходит 

преображение робких и застенчивых детей. Кроме того, большой формат, на котором работают дети позволяет чувствовать пространство, 

постигать законы композиции и т.д. 

Планирование выставочно-конкурсной деятельности на занятиях по изобразительному искусству. Учащиеся самостоятельно подбирают 

материал для работ, определяются с форматом, техникой, композицией. Здесь происходит умение планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

 Обучение должно быть построено как процесс «открытия» знаний, где роль учащихся видоизменяется: из пассивного, созерцающего 

существа, который не владеет деятельностью, превращается в самостоятельную, критически мыслящую личность. 

 

1.5. Ключевые темы в их взаимосвязи 

Все темы в рабочей программе взаимосвязаны между собой, не отделимы друг от друга. Одна тема плавно перетекает в другую. Ключевыми 

темами являются следующие: «Внешний и внутренний мир русской избы», «Народный праздничный костюм», «Народные обряды», 

«Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов», «Различные виды росписи»,«Декор и положение человека в 

обществе. Древний Египет», «Одежда говорит о человеке. Зап. Европа 17в.Барокко», «О чем рассказывают гербы и эмблемы»,«Многообразие 

форм, видов, материалов и техник современного ДПИ». 

Сначала материалом изучения является как выглядела изба внутри и снаружи, почему она имела определенную конструкцию и элементы, 

затем идут  темы, связанные с людьми, которые жили в этих  избах, что они надевали на себя, как праздновали праздники, в какой одежде. 

Далее ,чем любил заниматься русский народ. Затем для сравнения идет изучение зарубежных государств, также подробно рассматривается, 

что они надевали ,где жили. Тема "О чем рассказывают гербы и эмблемы" тоже немаловажная, поскольку она показывает, что было и есть 



приоритетом в том или ином государстве. Таким образом, мы знакомимся с культурой разных народов. И в заключение ,чтобы закрепить 

материал ,идет изучение современных видов ДПИ. Дети учатся сравнивать ДПИ в прошлом и в современном мире. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах: 

 

1. Патриотическое воспитание. Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в  

процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых 

различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической 

красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской 

мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 

2.  Гражданское воспитание. Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям 

мировой  отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется 

чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В  

рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 

углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных 

проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание. В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены 

на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей  — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 



4.  Эстетическое воспитание.Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный)  — это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. 

Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, 

веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально 

значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 

людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому 

себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности  — умений активно, т.  е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных 

проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание. Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание. Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной 

художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование 

умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А  также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде  — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда. В  процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды  школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её 

создания и оформления пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 

1. Овладение универсальными познавательными действиями .Формирование пространственных представлений и сенсорных 

способностей: сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  характеризовать форму предмета, 

конструкции;  выявлять положение предметной формы в пространстве; обобщать форму составной конструкции;  анализировать 

структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  структурировать предметно-пространственные явления;  



сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;  абстрагировать образ реальности в 

построении плоской или пространственной композиции. Базовые логические и исследовательские действия:  выявлять и 

характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с 

позиций эстетических категорий явления искусства и действительности; классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей;  ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  вести 

исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме; самостоятельно 

формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на 

основе образовательных задач и заданных критериев;  использовать электронные образовательные ресурсы;  уметь работать с 

электронными учебными пособиями и учебниками; выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; самостоятельно готовить информацию на 

заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Понимать искусство в качестве особого языка общения  — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами;  воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; вести 

диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; публично представлять и объяснять 

результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; взаимодействовать, сотрудничать в коллективной 

работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: осознавать или самостоятельно формулировать цель и 

результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач; уметь организовывать 

своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам. Самоконтроль: соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной 

деятельности;  развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 



других; признавать своё и чужое право на ошибку; работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 

Предметные результаты: 

 

-знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусств промыслов; понимать 

связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

-иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом значении орнаментального оформления 

жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;  характеризовать 

коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного искусства; уметь объяснять коммуникативное значение 

декоративного образа в организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-

пространственной среды; распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, 

стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

-распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, 

вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;  знать специфику образного языка декоративного искусства  — его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный; владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, 

центрических;  знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти знания в 

собственных творческих декоративных работах;  овладеть практическими навыками стилизованного  — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с  опорой на традиционные образы мирового искусства; знать особенности народного крестьянского искусства как целостного 

мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

- уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, 

птица, мать-земля); знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь 

объяснять функциональное, декоративное и символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского 

быта; освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение его декора; знать о 

разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих 

материальных формах глубинные духовные ценности; знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с 

природой, трудом и бытом; 



-иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности  — быта, костюма разных исторических эпох 

и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие 

образов декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными 

условиями и сложившийся историей; объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и искусства; называть характерные черты 

орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных промыслов;  характеризовать древние образы народного искусства в 

произведениях современных народных промыслов;  уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.;  различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; 

-объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов; иметь представление о приёмах и 

последовательности работы при создании изделий некоторых художественных промыслов; уметь изображать фрагменты орнаментов, 

отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; характеризовать роль символического 

знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 

логотипа; понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и содержании геральдики; уметь 

определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение; ориентироваться в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен 

и  т.  д.; овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и школьных праздников. 

 

2.2. Виды деятельности обучающихся, направленных на достижение результатов 

-творческие работы 

-исследовательская работа 

-итоговая контрольная работа 

-итоговое творческое задание (творческий проект) 

2.3. Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с тематическим планированием 

При выборе темы индивидуальной проектной творческой и исследовательской работы по ИЗО для учащегося 5 класса необходимо, чтобы 

тема была понятна школьнику и уровень умений и навыков ребенка позволил бы выполнить данные работы. Каждый ученик в течение года 

должен будет выполнить одну исследовательскую работу и выступить с ней перед классом. При этом исследовательскую работу и творческий 

проект можно выполнить в паре или даже группой. 

 

 

 

 

 



Тематический план,5 класс 

 
2.4. Система оценки достижения планируемых результатов с критериями оценивания и образцами контрольно-измерительных 

материалов. 

Итоговая контрольная работа. Для оценки достижения планируемых результатов по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс. 

Назначение контрольной работы – проведение промежуточной аттестации учащихся 5 класса, с целью определения уровня достижения 

учащимися предметных и метапредметных планируемых результатов основной образовательной программы основного общего образования 

по изобразительному искусству. 

Общие требования к процедуре проведения итогового творческого задания.На проведение работы отводится 1 урок (40 минут). На 

инструктаж не более 3 минут. 

 

 

 

раздел количество часов практические работы контрольные работы 

Общие сведения о 

декоративно-прикладном 

искусстве 

1 - - 

Древние корни народного 

искусства 

8 - - 

Народные художественные 

промыслы 

7 Исследовательская работа 

«Народные художественные 

промыслы»(выбор подтемы за 

учеником) 

 

Декоративно-прикладное 

искусство в культуре разных 

эпох и народов 

10 Исследовательская работа 

«Декоративно-прикладное 

искусство в культуре разных 

эпох и народов».(выбор подтемы 

за учеником) 

- 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни 

современного человека 

 8 Творческий проект «Ты сам- 

мастер» 

Итоговая контрольная работа(тест) 

 



Итоговая контрольная работа. 

1. Деталь декоративного убранства русской избы, украшающая окно – ___________ 

  

2. Образ Матери - сырой земли передавали в изображении: 

а) чудо-птицы;   б) раскидистого дерева;   в) фигуры женщины. 

  

3. Из перечисленного ниже списка выберите предметы, входящие в убранство и   интерьер русской избы: 

печь, стол, компьютер, вышитое полотенце, домашний кинотеатр, сундук, диван, расписная посуда, телевизор, прялка. 

  

4. Подчеркните элементы одежды, которые входят в народный женский наряд: 

кокошник, лента, пальто, шляпа, сорока, рубаха, юбка, сарафан, шорты, кардиган,   душегрея. 

  

5. Вставь пропущенное слово. 

Народный промысел «дымка» - это изготовление___________ 

(подносов; игрушек; посуды) 

  

6. Вставь пропущенное слово 

Керамика – это изделия  из __________ и её смесей, закрепленные обжигом 

  

7. Установи соответствие между символическим изображением с его значением. 

1)                                       2)                           3) 

  

  

  

  

  

а)солнце,огонь;    б) союз или противостояние двух начал;    в) земля, плодородие. 

  

 

8 . Разгадай кроссворд. 

  

      1                 

1. Предмет народного быта, орудие труда, 

на котором пряли нитки. 

2. Произведение декоративного искусства, 

выполненное из цветного стекла. 



 

2 

3 

                      

                      

  

  

6 

      4                 

  5                   

                      

       7                     

 8                       

3. К какой росписи характерны основные 

элементы: купавка, розан, конь, петух. 

4. Русская деревянная игрушка в виде 

расписной куклы, внутри которой 

находятся подобные ей куклы. 

5. Народный промысел, изготовление 

игрушек из глины. 

6. Предметы быта, используемые для 

приготовления, приёма и хранения пищи. 

7. «Синеглазая посуда». 

8. Основные цвета данной росписи: 

золотой, красный, черный. 

 

9. Соотнеси изображение предмета ДПИ с названием промысла. 

1                       2        3  

4             5      6  

     Жостово,       Городец,       Хохлома,       Гжель,        Дымковская игрушка, Богородская резьба. 

  

 



10. Прочитайте текст и подчеркните правильные слова. 

Роспись по дереву золотым, красным, чёрным цветом характерна (жостовской, гжельской, хохломской) росписи. Цвета, используемые в 

(дымковской, гжельской, хохломской) росписи можно сравнить с красками зимы. К традиционным цветам (городецкой, филимоновской, 

хохломской) росписи относятся - желтый, голубой, синий, розовый, красный, зеленый. Основные элементы данной росписи: купавка, розан, 

конь, петух. 

11. Создайте орнаментальную композицию на плоскости используя любой вид росписи по выбору: «Гжель», «Хохлома», «Городец», 

«Мезень». 

 

12. Знаками царского достоинства и могущества фараона в Древнем Египте были: 

а) передник изысканной формы, пояс 

б) два скипетра, искусственная борода 
в) клафт – полосатый платок, тиара – высокая двойная корона 

 

13. Какое изображение является символом бога утреннего солнца: 
а) лотос 

б) скарабей 
в) глаз-уаджет 

 

14. Символами императора в Древнем Китае были: 

а) белый журавль на синем небе 
б) цвет золота - жёлтый и дракон 
в) барс, тигр, лев 

 

15.В Западной Европе XVII века роскошь и огромная стоимость королевского костюма говорили: 
а) о процветании государства 
б) чтобы поднимать престиж среди других стран 
в) все варианты ответов верны 

 

16. Что такое Герб: 
а) это композиция из различных символов, которая отражала степень знатности, основные занятия и заслуги представителей рода 

б) отличительный знак 

в) это выражение, отражающее жизненные принципы рыцаря 
 

 



Инструкция по проверке итоговой контрольной работы 

№ Планируемый 

результат 

Правильный ответ Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

1 Умение различать 

основные элементы 

декоративного 

убранства русской 

избы. 

Наличники 1 балл – дан 

правильный ответ 

0 баллов – любой 

другой вариант 

2 Умение 

характеризовать 

особенности 

уникального народного 

искусства, 

семантическое 

значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки) 

Фигура  женщины 1 балл – 

подчеркнут 

правильный ответ 

0 баллов – любой 

другой вариант 

выполнения 

3 Умение 

систематизировать 

основные элементы 

декоративного 

убранства русской 

избы. 

Печь, стол, вышитое полотенце, сундук, расписная 

посуда, прялка 

1 балл – отмечено 

не менее 4-х 

предметов, 

отсутствуют 

неправильный 

ответы 

0 баллов – любой 

другой вариант 

4 Умение 

систематизировать 

основные элементы 

русского народного 

костюма. 

Кокошник, рубаха, сарафан, душегрея 1 балл – отмечено 

не менее 2-х 

предметов, 

отсутствуют 

неправильный 

ответы 

0 баллов – любой 

другой вариант 

5 Умение распознавать и 

называть игрушки 

ведущих народных 

художественных 

промыслов. 

Игрушек 1 балл – правильно 

вставлено слово 

0 баллов – любой 

другой вариант 

выполнения 



6 Умение различать 

виды и материалы 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Глина 1 балл – правильно 

вставлено слово 

0 баллов – любой 

другой вариант 

выполнения 

7 Умение различать 

семантическое 

значение 

традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки) 

  

1 2 3 1 балл – 

установлены все 

соответствия 

0 баллов – любой 

другой вариант 

выполнения 

В А Б 

8 Умение различать 

несколько народных 

художественных 

промыслов России. 

      П Р Я Л К А     

В И Т Р А Ж           

Г О Р О Д Е Ц         

      М А Т Р Ё Ш К А 

    Д Ы М К А         

  П О С У Д А         

  Г Ж Е Л Ь           

Х О Х Л О М А         
 

2 балла – 

кроссворд 

заполнен 

полностью 

1 балл – дано не 

менее 4 - х 

правильных 

ответов 

0 баллов – любой 

другой вариант 

выполнения 

9 Умение различать 

несколько народных 

художественных 

промыслов России. 

6 Жостовская роспись 

4 Городецкая роспись 

2 Хохломская роспись 

3 Гжельская посуда 

1 Дымковская игрушка 

5 Богородская резьба 
 

2 балла – 

установлены все 

соответствия 

1 балл – 

установлено не 

менее 4-х 

соответствий, 

отсутствуют 

ошибки 

0 баллов – любой 

другой вариант 

выполнения 

10 Умение 

характеризовать 

несколько народных 

художественных 

промыслов России. 

Хохломская 

Гжельская 

Городецкая 

  

2 балл – 

подчеркнуты все 

правильные 

ответы, 

отсутствуют 

неправильные 



 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подчеркивания 

1 балл – 

подчеркнуты 2 

правильных ответа 

0 баллов – любой 

другой вариант 

11 Умение 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. 

  

Критерии достижения планируемого результата: 

1. Создание орнамента 

2. Композиция, ритм 

3. Наличие традиционных образов и мотивов 

4. Цветовое решение 

5. Использование в композиции геометрических и 

растительных элементов 

1-5 баллов – по 

количеству 

требуемых  

критериев 

0 баллов – любой 

другой вариант 

выполнения 

    

    



12 Уметь различать 

характерные 

особенности одежды 

народов Др.Египта 

Два скипетра, искусственная борода 1 балл – 

правильно 

выделено слово 

0 баллов – любой 

другой вариант 

выполнения 

13 Знать символику 

Др.Египта и др. 

государств 

Скарабей 1 балл – 

правильно 

выделено слово 

0 баллов – любой 

другой вариант 

выполнения 

14 Знать характерные 

особенности одежды 

народов Др.Китая 

Цвет золота - желтый и дракон 1 балл – 

правильно 

выделено слово 

0 баллов – любой 

другой вариант 

выполнения 

15 Понимать, что одежда 

в жизни человека имеет 

немаловажную роль 

Все варианты ответов верны 1 балл – 

правильно 

выделено слово 

0 баллов – любой 

другой вариант 

выполнения 

16 Понять, для чего 

придумали герб 

Это композиция из различных символов, которая 

отражала степень знатности, основные занятия и 

заслуги представителей рода 

1 балл – 

правильно 

выделено слово 

0 баллов – любой 

другой вариант 

выполнения 

 

 

 

 

 

 

 



Определение итоговой оценки за контрольную работу. 

  
Ученик справился с работой, если он набрал 45% от максимального балла. 

Максимальный балл за работу составляет 20. Выставление отметок осуществляется следующим образом. 

Определение итоговой оценки за работу 

% выполнения от 

максимального 

балла 

Количество баллов Цифровая 

отметка 

Уровневая шкала 

85 – 100 16-14 5 Повышенный 

65 – 80 13-11 4 
Базовый 

45 – 60 10-8 3 

0 – 44 0 – 7 2 Недостаточный 

 

 

Нормы оценивания ИЗО (творческая работа)  

Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если обучающийся 5 класса: 

показывает глубокие, всесторонние знания; применяет полученные знания в творческой работе; устанавливает взаимосвязь реальной 

действительности с художественным изображением; свободно владеет практическими навыками в декоративной работе; умело пользуется 

языком ДПИ, принципами обобщения; выявляет в работе связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов; свободно 

различает стилистические особенности ДПИ некоторых народов и стран, самостоятельно создает творческий проект по ДПИ; воспринимает 

произведения искусства и аргументировано их анализирует. 

Отметка З «удовлетворительно» ставится, если обучающийся усвоил основные понятия; имеет представление о декоративных искусствах; 

показывает недостаточность знаний в основных средствах художественной выразительности , особенностях ритмической организации работы, 

роли цвета в ДПИ; имеет затруднения в создании художественного образа, выполняя изображение по образцу  

Отметка 2 - «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает и не понимает значительною часть (более половины) учебного 

материала; не умеет применять предметные и универсальные учебные действия при выполнении самостоятельной творческой деятельности; 

выполнил творческую самостоятельную работу не по теме урока, небрежно , не приступал к выполнению творческой работы. 

 

 



Нормы оценивания ИЗО (творческий проект) 

 

Оценка "5" выставляется,еслитребования к пояснительной записке полностью соблюдены.Она составлена в полном 

объеме,четко,аккуратно.Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов,соответствует предъявляемым ему 

эстетическим требованиям.Необходимо ввести свою индивидуальность,свое творческое начало.Работа имеет высокую 

экономическую оценку,возможность широкого применения. 

 

Оценка "4" выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций.Изделие выполнено 

технически грамотно,с соблюдением стандартов,соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям.Изделие 

выполнено добротно,аккуратно,но не содержит новизны. 

 

Отметка "3" выставляется,если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований,не очень аккуратно.Есть 

замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания,несоблюдения технологии 

изготовления,материала,формы. 

 

Отметка "2" выставляется,если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований,не очень аккуратно. 

Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания,несоблюдения технологии 

изготовления,материала,формы. Выполненное изделие не может использоваься по назначению.Изделие 

бракованное.Дополнительная доработка не даст возможности использовать изделие. 

 

 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся. 

 

 

                                                              

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика 

критерия 

Подготовительный этап Актуальность Обоснованность проекта в 

настоящее время, которая 



предполагает разрешение 

имеющихся по данной 

тематике противоречий 

Планирование работы Осведомленность Комплексное 

использование имеющихся 

источников по данной 

тематике и свободное 

владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте 

материала, а также методов 

работы с таковыми в 

данной научной области по 

исследуемой проблеме, 

использование конкретных 

научных терминов и 

возможность оперирования 

ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов 

проектной деятельности 

самими учащимися, 

направляемая действиями 

координатора проекта без 

его непосредственного 

участия 

Результаты или выводы Значимость Признание выполненного 

авторами проекта для 

теоретического и (или) 

практического применения 



Системность Способность школьников 

выделять обобщенный 

способ действия и 

применять его при решении 

конкретно-практических 

задач в рамках выполнения 

проектно- 

исследовательской работы 

Структурированность Структурированность 

Степень теоретического 

осмысления авторами 

проекта и наличие в нем 

системообразующих 

связей, характерных для 

данной предметной 

области, а также 

упорядоченность и 

целесообразность действий, 

при выполнении и 

оформлении проекта 

 
Интегративность Связь различных 

источников информации и 

областей знаний и ее 

систематизация в единой 

концепции проектной 

работы 

Креативность (творчество) Новые оригинальные идеи 

и пути решения, с 

помощью которых авторы 

внесли нечто новое в 



контекст современной 

действительности 

Представление готового 

продукта 

Презентабельность 

(публичное представление) 

Формы представления 

результата проектной 

работы (доклад, 

презентация, постер, 

фильм, макет, реферат и 

др.), которые имеют общую 

цель, согласованные 

методы и способы 

деятельности, достигающие 

единого результата. 

Наглядное представление 

хода исследования и его 

результатов в результате 

совместного решения 

проблемы авторами 

проекта 

Коммуникативность Способность авторов 

проекта четко, 

стилистически грамотно и в 

тезисно изложить этапы и 

результаты своей 

деятельности 

Апробация Распространение 

результатов и продуктов 

проектной деятельности 

или рождение нового 

проектного замысла, 

связанного с результатами 



предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное 

отношение авторов 

проектной работы к 

процессу проектирования и 

результату своей 

деятельности. 

Характеризуется ответами 

на основные вопросы: Что 

было хорошо и почему? 

Что не удалось и почему? 

Что хотелось бы 

осуществить в будущем? 

 

                               Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству набранных баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество набранных 

баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

41-60 Средний уровень 3 

61-80 Выше среднего уровня 4 

81-100 Высокий уровень 5 



Календарно-тематическое планирование, 5 класс 

 

 

 

№  

п/п  

Наименование раздела и тем 

программы 

Кол 

-во час., 

отводи 

мых на 

изучение 

темы 

Электронные(цифровые) образовательные 

ресурсы 

Реализация воспитательного потенциала  

урока 

1. Общие сведения о 

декоративно-прикладном 

искусстве 

1 https://infourok.ru/material.html?mid=29622 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета; 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

Организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников. 

 

 



1.1. Декоративно-прикладное 

искусство и его виды 

 

1 https://tepka.ru/izobrazitel'noe_iskusstvo/23.html  

2. Древние корни народного 

искусства 

8  

2.1. Древние образы в народном 

искусстве 

1 https://tepka.ru/izo_5/2.html 

2.2. Убранство русской избы 1 https://tepka.ru/izo_5/3.html 

2.3. Внутренний мир русской избы. 1 https://tepka.ru/izo_5/m4.html 

2.4 Внутренний мир удмуртской 

избы 

1 https://russia.travel/objects/314861/ 

2.5 Конструкция и декор предметов 

народного быта и труда. 

1 https://tepka.ru/izo_5/5.html 

2.6 Народный праздничный костюм 1 https://tepka.ru/izo_5/7.html 



2.7 Искусство народной вышивки 1 https://tepka.ru/izo_5/6.html  

2.8 Народные праздничные обряды 

(обобщение темы) 

1 https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-narodnie-

prazdnichnie-obryadi-3301410.html 

 

 3. Народные художественные 

промыслы 

7   

3.1 Происхождение 

художественных промыслов и 

их 

роль в современной жизни 

народов России 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/conspect/ 

3.2 Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов 

1 https://tepka.ru/izo_5/8.html 

3.3 Праздничная хохлома. 

Роспись по дереву 

1 https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2018/02/16/zolotaya-hohloma 

3.4 Искусство Гжели. Керамика 1 https://tepka.ru/izo_5/9.html 



3.5 Городецкая роспись по дереву 1 https://tepka.ru/izo_5/10.html  

3.6 Жостово. Роспись по металлу 
 

 

 

1 https://tepka.ru/izo_5/12.html 

3.7 Искусство лаковой живописи 1 https://infourok.ru/prezentaciya_russkie_narodnye

_promysly._lakovaya_miniatyura.-388048.htm 

 

4. Декоративно-прикладное 

искусство в культуре разных 

эпох и народов 

10   

4.1 Роль декоративно-прикладного 

искусства в культуре древних 

цивилизаций. Зачем людям 

украшения. 

1 https://tepka.ru/izo_5/15.html 

4.2 Декор и положение человека в 

обществе. Древний Египет. 

1 http://www.myshared.ru/slide/983201/ 

4.3 Декор и положение человека в 

обществе. Древний Египет. 

1 http://www.myshared.ru/slide/983201/ 



4.4 Одежда говорит о человеке 1 https://tepka.ru/izo_5/16.html  

4.5 Одежда говорит о человеке. 

Западная Европа 17 в. Барокко. 

1 https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2015/07/29/tema-odezhda-

govorit-o-cheloveke-5-klass 

4.6 Одежда говорит о человеке. 

Бал в интерьере дворца. 

1 https://pankova.yamg.ru/images/bal.pdf 

4.7 Одежда говорит о человеке. 

Бал в интерьере дворца. 

1 https://pankova.yamg.ru/images/bal.pdf 

4.8 О чем рассказывают гербы и 

эмблемы 

1 https://tepka.ru/izo_5/17.html 

4.9 О чем рассказывают гербы и 

эмблемы 

1 https://tepka.ru/izo_5/17.html 

4.10 Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества. 

Обобщение темы. 

1 https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/rol-

diekorativnogho-iskusstva-v-zhizni-chielovieka-i-

obshchiestva 

 

5. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни 

современного человека 

8   

5.1. Многообразие форм, видов, 

материалов и техник 

современного декоративно-

прикладного искусства 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uroka-

izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-sovremennoe-

dekorativnoprikladnoe-iskusstvo-klass-

2788567.html 



5.2 Символический знак в 

современной жизни 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-simvoli-i-

emblemi-v-sovremennom-mire-klass-

3540176.html 

 

5.3 Декор современных улиц и 

помещений 

1 https://artstudiozazerkalie.jimdofree.com/уроки-

изо-в-школе/изо-5-класс/ 

5.4 Итоговый тест 1 - 

5.5 Выбор темы и техники 

изготовления для творческой 

работы.Эскиз творческой 

работы. 

1 - 

5.6 Ты сам— мастер. 1 - 

5.7 Ты сам — мастер 1 - 

5.8 Итоговый урок-выставка 

проектов 

1 - 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Полное наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа  по изобразительному искусству 5 класс 

На каком уровне 

образования 

реализуется 

Основное общее образование 

Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 уч.гг. 

Планируемые 

результаты изучения 

учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные. 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 


