
 



2 

 

 

 

Пояснительная записка: 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для пятых классов составлена на основе    

    

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

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

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

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

  Устав образовательного учреждения МБОУ СОШ №5 г. о. Королёв; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №5; 

 Положение о рабочей программе, разработанного в МБОУ СОШ №5 г. о. Королёв; 

 Учебный план МБОУ СОШ №5 г. на 2020-2021 учебный год; 

 Программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы 

коллектива специалистов под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского (Издательство 

«Просвещение» 2017 год издания). 

Программа рассчитана на 35 часов (по 1 часу в неделю).  

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» -  Формирование целостной образовательной среды, развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

     

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование у обучающихся потребности в обучении и развитии 
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 содействие развитию комфортной образовательной среды 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

 визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

 развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Основные формы учебной деятельности практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Содержание предмета «Изобразительное Искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна 

связь с фольклором, народными корнями искусства. В практических заданиях в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру.  Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 
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Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения школьниками программного материала. 

Конечная цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нём, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

В современных условиях преподавание требует не только новых методов преподавания, но и обновления содержания предметов. Краеведческий 

компонент является очень важным для мотивации обучения, формирования реальной заинтересованности в том или ином предмете, а не «зубрёжки» 

его из -под палки. Кроме того, наличие краеведческого компонента делает любой предмет более «живым». Введение краеведческого компонента 

раскрывает нашим детям неразрывную связь всех сторон жизни общества, расширят знание и представление учащихся о родном городе, показывает 

его многогранность. 

Учебно-тематический план: 
 

№ п\п Наименование разделов, тем Всего часов 

1.  Древние корни народного искусства 8 
2.  Связь времен в народном искусстве 8 
3.  Декор - человек, общество, время. 12 
4.  Декоративное искусство в современном мире 7 
5.  Итого 35 

 
Предполагаемые результаты освоения программы обучающимися 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной 

и практической творческой деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 
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 Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр, кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Критерии оценки по предмету. 

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

 умеет самостоятельно выделять особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов и мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 демонстрирует знания по стилистическим особенностям декоративного искусства разных народов и времен (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 имеет представление о техниках и материалах исполнения современных видов декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, и т. д.); 

 самостоятельно выделяет в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видит единство материала, формы и декора; 

 умело пользуется языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, 

 самостоятельно составляет декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
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 применяет полученные знания в создании художественно-декоративных объектов предметной среды, объединенных единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи). 

Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

усвоил истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

узнает несколько народных художественных промыслов России; 

  

Содержание учебного предмета изобразительное искусство 

 

Древние корни народного искусства(8ч) 

Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических 

представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека смыслов. 

Декор русской избы. 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. Избы севера и средней полосы   России. 

Внутренний мир русской избы. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок-небо, пол- земля, подпол- 

подземный мир, окна- очи, свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати. Круг предметов быта и труда 

(ткацкий станок, прялка, люлька, светец, и т.п.).  

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

Народная праздничная одежда. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский комплекс (в основе сарафан) и Южнорусский (в основе понёва) 

комплекс женской одежды. Рубаха – основа мужской и женской костюмов. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в 

различных регионах России. Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета в народной одежде. 

 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Крестьянская и татарская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность языка орнамента, его символическое значение.  

Разные виды прикладного искусства: резьба по дереву, вышивка, народный праздничный костюм Подмосковья. 

 

Связь времён в народном искусстве (8ч) 
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Древние образы в современных народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы в современных народных игрушках. Особенности 

пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным промыслам. 

Богородская игрушка. Единство формы и декора. Особенности цветового строя, основные декоративные элементы росписи игрушек. 

Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

Традиционные народные промыслы русского народа – гордость и достояние национальной отечественной культуры. Промыслы как искусство 

художественного сувенира. 

Синие цветы Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для отечественной народной культуры. Природные мотивы в 

изделиях гжельских мастеров. 

Жостовские букеты. Краткие сведения из истории развития Жостова. Значение промысла для отечественной народной культуры. Природные мотивы в 

изделиях Жостовских мастеров. 

Истоки Городца. Роспись разделочных досок. 

Краткие сведения из истории развития Городца. Значение промысла для отечественной народной культуры. Природные        мотивы в изделиях 

городецких мастеров. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

 

Декор - человек, общество, время. (12ч) 

Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 

Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Орнамент, цвет, знаки – символы в 

декоративном искусстве Древнего Египта. Маска фараона Тутанхамона, саркофаг. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священной 

кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

Декоративное искусство Древней Греции.  

Костюм эпохи Древней Греции. Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. Греческая 

керамика. Живопись на вазах. Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. 

Одежда говорит о человеке. 
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Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения человека в обществе и его роли в обществе. 

Средневековая одежда. Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения человека в обществе 

и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

О чем рассказывают гербы.  

Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые гербы 

Средних веков. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести рода. Виды гербов.  

 

Декоративное искусство в современном мире. (7ч) 

Разнообразие современного ДПИ (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).  

Изготовление куклы – берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини.  

Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство Подмосковья.  

Человек и мода. 

Выполнение творческих работ в различных материалах и техниках 

                                       

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата проведения урока Тема урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

по теме План Факт 

5а 5б 5в 5г 

 

1.  1 нед. 

сентября 
    

Вводный инструктаж по ОТ  

Древние образы в народном 

искусстве.  

выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, 

росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, 

солнце). 
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2.  2 нед. 

сентября 
    

Первичный инструктаж по ОТ  

Декор русской избы 

создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей 

дома  (полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) 

солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, 

геометрическими элементами, выстраивание их в 

орнаментальную композицию. 

3.  3 нед. 

сентября 
    

Внутренний мир русской избы 

изображение внутреннего убранства русской избы с включением 

деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы 

быта и труда) 

4.  4 нед. 

сентября 
    

Конструкция и декор предметов 

народного быта.  

выполнение эскиза декоративного убранства предметов 

крестьянского быта (ковш, прялка и т.д.). 

 

5.  5 нед. 

сентября 
    

Образы и мотивы в орнаментах 

русской народной вышивки 

создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной 

вышивки; украшение своего полотенца вырезанными из тонкой 

бумаги кружевами. 

6.  1 нед. 

октября 
    

Народный праздничный костюм 

Подмосковья. 

 

создание эскизов народного праздничного костюма (женского 

или мужского) северных и южных районов России в одном из 

вариантов: а) украшение съемных деталей одежды для 

картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм 

крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным 

орнаментом. 

7.  2 нед. 

октября 
    

Народный праздничный костюм 

Подмосковья. 

создание эскизов народного праздничного костюма (женского 

или мужского) северных и южных районов России в одном из 

вариантов: а) украшение съемных деталей одежды для 

картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм 

крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным 

орнаментом. 

8.  3 нед. 

октября 
    

Народные праздничные обряды 

(обобщение темы) 
Активная беседа по данной проблематике 
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9.  4 нед. 

октября 
    Повторный ИОТ. Древние образы в 

современных народных игрушках 

Богородская игрушка. 

 

создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и 

украшение ее декоративными элементами в соответствии с 

традицией одного из промыслов. 

10.  2 нед. 

ноября 
    Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие промысла 

изображение выразительной посудной формы с характерными 

деталями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной 

гжельской росписью. 

11.  3 нед. 

ноября 
    Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие промысла 

изображение выразительной посудной формы с характерными 

деталями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной 

гжельской росписью. 

12.  4 нед. 

ноября 
    Искусство Городца. Истоки и 

современное развитие промысла 

выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки 

хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  

украшение его традиционными элементами и мотивами городец-

кой росписи. 

13.  1 нед. 

декабря 
    Искусство Городца. Истоки и 

современное развитие промысла 

выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки 

хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  

украшение его традиционными элементами и мотивами городец-

кой росписи. 

14.  2 нед. 

декабря 
    Искусство Жостова. Истоки и 

современное развитие промысла 

выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, 

включающего крупные, мелкие и средние формы цветов; 

составление на подносе большого размера общей цветочной 

композиции. 

15.  3 нед. 

декабря 
    Жостовские букеты выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, 

включающего крупные, мелкие и средние формы цветов; 

составление на подносе большого размера общей цветочной 

композиции. 

16.  4 нед. 

декабря 
    Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

Проведение беседы или занимательной викторины 



12 

 

17.  2 нед. 

января 
    

повторный ИОТ. Зачем людям 

украшения 

рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного 

ряда, подобранного по теме; роль украшения в жизни современного 

человека; выполнение объемного украшения в соответствии с 

современными модными тенденциями. 

18.  3 нед. 

января 
    

Зачем людям украшения 

рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного 

ряда, подобранного по теме; роль украшения в жизни современного 

человека; выполнение объемного украшения в соответствии с 

современными модными тенденциями. 

19.  4 нед. 

января 
    Декор и положение человека в 

обществе 

Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором 

используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших 

сословий общества. 

20.  1 нед. 

февраля 
    Декор и положение человека в 

обществе 

Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором 

используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших 

сословий общества. 

21.  2 нед. 

февраля 
    .Декор и положение человека в 

обществе 

Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором 

используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших 

сословий общества. 

22.  3 нед. 

февраля 
    Одежда говорит о человеке Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с 

учетом отличий в одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной 

китаянки. Составление коллективной композиции. 

23.  4 нед. 

февраля 
    Одежда говорит о человеке Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с 

учетом отличий в одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной 

китаянки. Составление коллективной композиции. 

24.  1 нед. 

марта 
    Одежда говорит о человеке Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с 

учетом отличий в одежде у людей разных сословий. 

2. Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной 

китаянки. Составление коллективной композиции. 
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25.  2 нед. 

марта 
    О чем рассказывают гербы и 

эмблемы 

Создание по образцу гербов (коллективная работа). 

26.  3 нед. 

марта 
    О чем рассказывают гербы и 

эмблемы 

Создание по образцу гербов (коллективная работа). 

27.  4 нед. 

марта 
    повторный ИОТ. Роль 

декоративного искусства в жизни 

человека и общества  

выполнение различных аналитически - творческих заданий, 

например, рассмотреть костюмы и определить их владельцев, 

увидеть неточности, которые допустил художник при изображении 

костюма, или систематизировать зрительный материал (предмета 

быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 

28.  1 нед. 

апреля 
    Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества  

выполнение различных аналитически - творческих заданий, 

например, рассмотреть костюмы и определить их владельцев, 

увидеть неточности, которые допустил художник при изображении 

костюма, или систематизировать зрительный материал (предмета 

быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 

29.  2 нед. 

апреля 
    

Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство 

Подмосковья. 

восприятие (рассматривание) различных произведений совре-

менного декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, 

связанном с выявлением отличий современного декоративного 

искусства от народного традиционного, с осознанием роли 

выразительных средств в создании декоративного образа в 

конкретном материале, с пониманием выражения «произведение 

говорит языком материала» на примере экспозиции 

30.  3 нед. 

апреля 
    

Современное выставочное искусство 

восприятие (рассматривание) различных произведений совре-

менного декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, 

связанном с выявлением отличий современного декоративного 

искусства от народного традиционного, с осознанием роли 

выразительных средств в создании декоративного образа в 

конкретном материале, с пониманием выражения «произведение 

говорит языком материала» на примере экспозиции 
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31.  4 нед. 

апреля 
    Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства.  
Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному 

искусству на тему «Украсим кабинет своими руками».  

32.  1 нед. мая     Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства.  
Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному 

искусству на тему «Украсим кабинет своими руками».  

33.  2 нед. мая     Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства.  
Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному 

искусству на тему «Украсим кабинет своими руками».  

34.  3 нед. мая     Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства.  

1. Выполнение творческой работы, используя огромное 

разнообразие видов бумаги  

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному 

искусству на тему «Украсим кабинет своими руками».  

35.  4 нед. мая     Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства.  

1. Выполнение творческой работы, используя огромное 

разнообразие видов бумаги  

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному 

искусству на тему «Украсим кабинет своими руками».  

 

 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Список литературы:  

 Н.А. Горяева О.В.Островская «Изобразительное искусство 5 класс» под редакцией Б.М.Неменского, «Просвещение», Москва 2015 

 И.Э. Кашекова, Е.П. Олесенина «Изобразительное искусство. Система заданий 5-8 классы» под редакцией Г.С. КовалевойЮ, О.Б. Логиновой, 

«Просвещение», Москва 2013 

Пособия для учителя: 

 Н.А. Горяева «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М. 

Неменский, «Просвещение», Москва 2013 

 Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2012 г; 

 Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 2012. 

 Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2013; 



15 

 

 Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 2013;                                         

 О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2015 г.; 

 Н.Ли, Основы академического рисунка,2012 г. 

 
 


