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Пояснительная записка 
 

           Рабочая программа разработана на основе авторской программы по изобразительному искусству для 1–9    
  классов. Авторы: Б.М.Неменский, Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских «Изобразительное искусство и  
  художественный труд. 1 – 9 классы»  
 

            Рабочая программа реализуется через УМК: "Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное  
    искусство в жизни человека. 5 класс": учебник для общеобразовательных учреждений./ Н.А.Горяева, 
    О.В.Островская; под редакцией Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2020 г. 
 
           Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 1 час в неделю (33,5  
   учебные  недели), 34 часа в год. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РАЗДЕЛ 1. 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС НОО) 

Предметные 
 
Обучающийся научится: 
                                                                                                           

1) знать прошлое и настоящее многонационального народа России;                                                                    
2) осознавать свою этническою принадлежность, знать о культуре своего народа, своего края, основах культурного наследия народов России и     

человечества;                                       
3) знать гуманистические, традиционные ценности многонационального российского общества;                                  
4) понимать  важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию,       

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;   
5) знать многообразии  видов, жанров и стилей изобразительного творчества как материального выражения духовных ценностей, воплощенных  в  
6) пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и  
7) зарубежного искусства, искусство современности);    

 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1) создавать художественные образы в разных видах и жанрах пространственных искусств: изобразительных, декоративно-прикладных, дизайне;  
2) работать различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах пространственных искусств, в специфических 

формах   
3) художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная графика); 
4) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
5) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
6) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

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

7) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
8) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
9) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 
 



Личностные. 

Обучающий научится: 

1) российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувству гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознанию своей этнической принадлежности, знанию культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;   

2) гуманистическим, традиционным ценностям многонационального российского общества; 
3) ответственному отношению к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
4) формированию целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
5) формированию 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; 
6) моральному сознанию и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 
8) эстетическому сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 
2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
3)  осознанному пониманию и сопереживанию чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и благополучия. 

 
Метапредметные. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
 
Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном   

материале; 



3) планировать пути достижения целей; 
4) устанавливать целевые приоритеты; 
5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 
9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 
8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 
 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 



6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 
9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 
10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
11) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
12) основам коммуникативной рефлексии; 
13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 
2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 
8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 
9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 



других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

11)  оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
12) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
13) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
1) усваивать опыт создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных     

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 
2) работать над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
3) владеть опытом работы различными художественными материалами и в 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); 

4) развивать потребность в общении с произведениями изобразительного искусства;  
5)  осваивать практические умения и навыки восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;   
6)  понимать   значение  традиций художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
5) осознавать значение искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
6) развитию  индивидуальных творческих способностей, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1)  опыту  создания художественного образа в разных видах и жанрах пространственных искусств; 
2) работать  различными художественными материалами и в 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); 

3)   развивать  индивидуальные творческие способности, устойчивый  интерес к творческой деятельности. 
 
 
 

 
 



РАЗДЕЛ 2. 

Содержание учебного курса (34 ч). 

            Тема года «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека»  
             Раздел 1. Древние корни народного искусства (8 часов)                                                                                               

1.    Древние образы в народном  искусстве                                                                                                                                                                                               
2.    Декор русской избы                                                                                                                                                                                                                           
3.    Внутренний мир русской избы  (2часа)                                                                                                                                                                                                      
4.    Конструкция, декор предметов  народного быта и труда                                                                                                                                                          
5.    Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки                                                                                                                                                             
6.    Народный праздничный костюм                                                                                                                                                                                                         
7.    Народные праздничные обряды (обобщение темы)                                                                                 

          Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (8 часов)                                                                                

1.    Древние образы в современных народных игрушках   (2 часа)                                                                                                                                                                 
2.    Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла                                                                                                                                                   
3.    Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла                                                                                                                                           
4.    Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла                                                                                                                                        
5.    Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла                                                                                                                              
6.    Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте                                                                                                                                           
7.    Роль народных художественных промыслов в современной жизни     

          Раздел 3. Декор – человек, общество, время  (11 часов)   

                   1.   Зачем людям украшения     
                                                                                                                               
          Декор и положение человека в обществе 

1.  Роль декоративного искусства в Древнем Египте   
2.  Связь символики украшений и мировоззрения египтян  

                                                                  
          Одежда «говорит» о человеке 
                     1. Декоративное искусство в Древней Греции   
                                                                          



                      2.  Декоративное искусство Западной Европы 17 века    
                                                                              
            О чем рассказывают гербы и эмблемы                                                                               

 1. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики 
 2. Создание проекта герба своей семьи 
 3. Создание проекта герба школы 
 4. Создание эскизов символов   
 5. Создание проекта эмблемы школьного кабинета    
 6. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества  

 
            Раздел 4.  Декоративное искусство в современном мире (7 часов)                                                       

 Современное выставочное искусство. 
1. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. Моделирование одежды  
2. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. Роспись по ткани    
3. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. Декорирование стеклянных изделий 
4. Разработка эскизов витражей для интерьера школы   
5. Разработка эскизов панно по мотивам русских народных сказок     
                                                    

                      Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства.                                                
1. Творческая интерпретация древних образов: конь, древо жизни, птица, мать - земля  
 2. Создание декоративной работы в материале для украшения интерьера школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 3. 

Тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение 

1. Древние корни народного искусства 8 
2. Связь времен в народном искусстве 8 
3. Декор-человек, общество, время 11 
4. Декоративное искусство в современном мире 7 
 Всего часов 34 

 

 

 

                                                РАССМОТРЕНО 
                                            На  ШМО учителей физической культуры, технологии, ИЗО 

                                          /А.В.Шамонин             
                                             Протокол №  1 от 27 августа 2021г. 

 

 

 
                                     
 
 
 
 
 
 

          СОГЛАСОВАНО 
          Зам. директора гимназии по УВР 

 /Е.Ю.Булатова/ 
          27 августа 2021г. 



                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1. К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 5А КЛАСС 
                                                                                                                                                                              УЧИТЕЛЬ: САЖЕНОВА Г.А. 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока 

 

Плановые сроки 
прохождения 

темы 

Фактические 
сроки (и/или 
коррекция) 

  Примечания 

Раздел 1. Древние корни народного искусства (8часов)                

1. Древние образы в народном искусстве 06.09.2021   

2. Декор русской избы 13.09.2021   

3. Внутренний мир русской избы 20.09.2021   

4. Внутренний мир русской избы 27.09.2021   

5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда 11.10.2021   

6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 18.10.2021   

7. Народный праздничный костюм  25.10.2021   

8. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 01.11.2021   

Раздел 2. Связь времен  в народном искусстве (8 часов) 

9. Древние образы в современных народных игрушках 08.11.2021   

10. Древние образы в современных народных игрушках 22.11.2021   

11. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 29.11.2021   



12. Искусство Городца. Истоки и современное развитие 
промысла 

06.12.2021   

13. Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие 
промысла 

13.12.2021   

14. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 
промысла 

20.12.2021   

15. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 
бересте 

27.12.2021   

16. Роль народных художественных промыслов в современной 
жизни 

10.01.2022   

 

Раздел 3. Декор – человек, общество, время (11 часов) 

17. Зачем людям украшения 10.01.2022   

 

18. 

Декор и положение человека в обществе 

Роль декоративного искусства в Древнем Египте 

 

17.01.2022 

  

19. Связь символики украшений и мировоззрения египтян 24.01.2022   

20. Одежда «говорит» о человеке 

Декоративное искусство в Древней Греции 

 

31.01.2022 

  

21. Декоративное искусство Западной Европы 17 века 07.02.2022   

22. О чем рассказывают гербы и эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

   



условность искусства геральдики 14.02.2022  

23. Создание проекта герба своей семьи 28.02.2022   

24. Создание проекта герба школы 07.03.2022   

25. Создание эскизов символов 14.03.2022   

26. Создание проекта эмблемы школьного кабинета 21.03.2022   

27. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 28.03.2022   

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире  (7 часов) 

 

28. 

Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Моделирование одежды 

 

11.04.2022 

  

29. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Роспись по ткани 

18.04.2022   

30. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Декорирование стеклянных изделий 

25.04.2022  09.05-праздн. 

31. Разработка эскизов витражей для интерьера школы 25.04.2022   

32. Разработка эскизов панно по мотивам русских народных 
сказок 

02.05.2022   



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33. 

Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства. 

Творческая интерпретация древних образов: конь, древо 
жизни, птица, мать - земля 

 

16.05.2022 

  

 

34. Создание декоративной работы в материале для украшения 
интерьера школы 

23.05.2022  
                               

 



                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2. К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 5 Б  КЛАСС 
                                                                                                                                                                               УЧИТЕЛЬ: САЖЕНОВА Г.А. 

 Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока 

 

Плановые сроки 
прохождения 

темы 

Фактические 
сроки (и/или 
коррекция) 

  Примечания 

Раздел 1. Древние корни народного искусства (8часов)                

1. Древние образы в народном искусстве 07.09.2021   

2. Декор русской избы 14.09.2021   

3. Внутренний мир русской избы 21.09.2021   

4. Внутренний мир русской избы 28.09.2021   

5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда 12.10.2021   

6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 19.10.2021   

7. Народный праздничный костюм  26.10.2021   

8. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 02.11.2021   

Раздел 2. Связь времен  в народном искусстве (8 часов) 

9. Древние образы в современных народных игрушках 09.11.2021   

10. Древние образы в современных народных игрушках 23.11.2021   

11. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 30.11.2021   



12. Искусство Городца. Истоки и современное развитие 
промысла 

07.12.2021   

13. Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие 
промысла 

14.12.2021   

14. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 
промысла 

21.12.2021   

15. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 
бересте 

28.12.2021   

16. Роль народных художественных промыслов в современной 
жизни 

11.01.2022   

 

Раздел 3. Декор – человек, общество, время (11 часов) 

17. Зачем людям украшения 11.01.2022   

 

18. 

Декор и положение человека в обществе 

Роль декоративного искусства в Древнем Египте 

 

18.01.2022 

  

19. Связь символики украшений и мировоззрения египтян 25.01.2022   

20. Одежда «говорит» о человеке 

Декоративное искусство в Древней Греции 

 

01.02.2022 

  

21. Декоративное искусство Западной Европы 17 века 08.02.2022   

22. О чем рассказывают гербы и эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

   



условность искусства геральдики 15.02.2022 08.03- праздн. 

23. Создание проекта герба своей семьи 15.02.2022   

24. Создание проекта герба школы 01.03.2022   

25. Создание эскизов символов 15.03.2022   

26. Создание проекта эмблемы школьного кабинета 22.03.2022   

27. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 29.03.2022   

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире  (7 часов) 

 

28. 

Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Моделирование одежды 

 

12.04.2022 

  

29. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Роспись по ткани 

19.04.2022   

30. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Декорирование стеклянных изделий 

26.04.2022   

31. Разработка эскизов витражей для интерьера школы 03.05.2022   

32. Разработка эскизов панно по мотивам русских народных 
сказок 

10.05.2022   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства. 

Творческая интерпретация древних образов: конь, древо 
жизни, птица, мать - земля 

 

17.05.2022 

  

 

34. Создание декоративной работы в материале для украшения 
интерьера школы 

24.05.2022  
                               

 



                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3. К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 5В  КЛАСС 
                                                                                                                                                                               УЧИТЕЛЬ: САЖЕНОВА Г.А. 

 Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока 

 

Плановые сроки 
прохождения 

темы 

Фактические 
сроки (и/или 
коррекция) 

  Примечания 

Раздел 1. Древние корни народного искусства (8часов)                

1. Древние образы в народном искусстве 07.09.2021   

2. Декор русской избы 14.09.2021   

3. Внутренний мир русской избы 21.09.2021   

4. Внутренний мир русской избы 28.09.2021   

5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда 12.10.2021   

6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 19.10.2021   

7. Народный праздничный костюм  26.10.2021   

8. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 02.11.2021   

Раздел 2. Связь времен  в народном искусстве (8 часов) 

9. Древние образы в современных народных игрушках 09.11.2021   

10. Древние образы в современных народных игрушках 23.11.2021   

11. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 30.11.2021   



12. Искусство Городца. Истоки и современное развитие 
промысла 

07.12.2021   

13. Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие 
промысла 

14.12.2021   

14. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 
промысла 

21.12.2021   

15. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 
бересте 

28.12.2021   

16. Роль народных художественных промыслов в современной 
жизни 

11.01.2022   

 

Раздел 3. Декор – человек, общество, время (11 часов) 

17. Зачем людям украшения 11.01.2022   

 

18. 

Декор и положение человека в обществе 

Роль декоративного искусства в Древнем Египте 

 

18.01.2022 

  

19. Связь символики украшений и мировоззрения египтян 25.01.2022   

20. Одежда «говорит» о человеке 

Декоративное искусство в Древней Греции 

 

01.02.2022 

  

21. Декоративное искусство Западной Европы 17 века 08.02.2022   

22. О чем рассказывают гербы и эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

   



условность искусства геральдики 15.02.2022 08.03- праздн. 

23. Создание проекта герба своей семьи 15.02.2022   

24. Создание проекта герба школы 01.03.2022   

25. Создание эскизов символов 15.03.2022   

26. Создание проекта эмблемы школьного кабинета 22.03.2022   

27. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 29.03.2022   

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире  (7 часов) 

 

28. 

Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Моделирование одежды 

 

12.04.2022 

  

29. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Роспись по ткани 

19.04.2022   

30. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Декорирование стеклянных изделий 

26.04.2022   

31. Разработка эскизов витражей для интерьера школы 03.05.2022   

32. Разработка эскизов панно по мотивам русских народных 
сказок 

10.05.2022   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства. 

Творческая интерпретация древних образов: конь, древо 
жизни, птица, мать - земля 

 

17.05.2022 

  

 

34. Создание декоративной работы в материале для украшения 
интерьера школы 

24.05.2022  
                               

 



                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 4. К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ.  5 Г  КЛАСС 
                                                                                                                                                                               УЧИТЕЛЬ: САЖЕНОВА Г.А. 

 Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока 

 

Плановые сроки 
прохождения 

темы 

Фактические 
сроки (и/или 
коррекция) 

  Примечания 

Раздел 1. Древние корни народного искусства (8часов)                

1. Древние образы в народном искусстве 07.09.2021   

2. Декор русской избы 14.09.2021   

3. Внутренний мир русской избы 21.09.2021   

4. Внутренний мир русской избы 28.09.2021   

5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда 12.10.2021   

6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 19.10.2021   

7. Народный праздничный костюм  26.10.2021   

8. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 02.11.2021   

Раздел 2. Связь времен  в народном искусстве (8 часов) 

9. Древние образы в современных народных игрушках 09.11.2021   

10. Древние образы в современных народных игрушках 23.11.2021   

11. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 30.11.2021   



12. Искусство Городца. Истоки и современное развитие 
промысла 

07.12.2021   

13. Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие 
промысла 

14.12.2021   

14. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 
промысла 

21.12.2021   

15. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 
бересте 

28.12.2021   

16. Роль народных художественных промыслов в современной 
жизни 

11.01.2022   

 

Раздел 3. Декор – человек, общество, время (11 часов) 

17. Зачем людям украшения 11.01.2022   

 

18. 

Декор и положение человека в обществе 

Роль декоративного искусства в Древнем Египте 

 

18.01.2022 

  

19. Связь символики украшений и мировоззрения египтян 25.01.2022   

20. Одежда «говорит» о человеке 

Декоративное искусство в Древней Греции 

 

01.02.2022 

  

21. Декоративное искусство Западной Европы 17 века 08.02.2022   

22. О чем рассказывают гербы и эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

   



условность искусства геральдики 15.02.2022 08.03- праздн. 

23. Создание проекта герба своей семьи 15.02.2022   

24. Создание проекта герба школы 01.03.2022   

25. Создание эскизов символов 15.03.2022   

26. Создание проекта эмблемы школьного кабинета 22.03.2022   

27. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 29.03.2022   

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире  (7 часов) 

 

28. 

Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Моделирование одежды 

 

12.04.2022 

  

29. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Роспись по ткани 

19.04.2022   

30. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Декорирование стеклянных изделий 

26.04.2022   

31. Разработка эскизов витражей для интерьера школы 03.05.2022   

32. Разработка эскизов панно по мотивам русских народных 
сказок 

10.05.2022   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства. 

Творческая интерпретация древних образов: конь, древо 
жизни, птица, мать - земля 

 

17.05.2022 

  

 

34. Создание декоративной работы в материале для украшения 
интерьера школы 

24.05.2022  
                               

 



                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 5. К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ.  5 Д  КЛАСС 
                                                                                                                                                                              УЧИТЕЛЬ: САЖЕНОВА Г.А. 

 Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока 

 

Плановые сроки 
прохождения 

темы 

Фактические 
сроки (и/или 
коррекция) 

  Примечания 

Раздел 1. Древние корни народного искусства (8часов)                

1. Древние образы в народном искусстве 07.09.2021   

2. Декор русской избы 14.09.2021   

3. Внутренний мир русской избы 21.09.2021   

4. Внутренний мир русской избы 28.09.2021   

5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда 12.10.2021   

6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 19.10.2021   

7. Народный праздничный костюм  26.10.2021   

8. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 02.11.2021   

Раздел 2. Связь времен  в народном искусстве (8 часов) 

9. Древние образы в современных народных игрушках 09.11.2021   

10. Древние образы в современных народных игрушках 23.11.2021   

11. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 30.11.2021   



12. Искусство Городца. Истоки и современное развитие 
промысла 

07.12.2021   

13. Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие 
промысла 

14.12.2021   

14. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 
промысла 

21.12.2021   

15. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 
бересте 

28.12.2021   

16. Роль народных художественных промыслов в современной 
жизни 

11.01.2022   

 

Раздел 3. Декор – человек, общество, время (11 часов) 

17. Зачем людям украшения 11.01.2022   

 

18. 

Декор и положение человека в обществе 

Роль декоративного искусства в Древнем Египте 

 

18.01.2022 

  

19. Связь символики украшений и мировоззрения египтян 25.01.2022   

20. Одежда «говорит» о человеке 

Декоративное искусство в Древней Греции 

 

01.02.2022 

  

21. Декоративное искусство Западной Европы 17 века 08.02.2022   

22. О чем рассказывают гербы и эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

   



условность искусства геральдики 15.02.2022 08.03- праздн. 

23. Создание проекта герба своей семьи 15.02.2022   

24. Создание проекта герба школы 01.03.2022   

25. Создание эскизов символов 15.03.2022   

26. Создание проекта эмблемы школьного кабинета 22.03.2022   

27. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 29.03.2022   

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире  (7 часов) 

 

28. 

Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Моделирование одежды 

 

12.04.2022 

  

29. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Роспись по ткани 

19.04.2022   

30. Многообразие материалов и техник современного  ДПИ. 

Декорирование стеклянных изделий 

26.04.2022   

31. Разработка эскизов витражей для интерьера школы 03.05.2022   

32. Разработка эскизов панно по мотивам русских народных 
сказок 

10.05.2022   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства. 

Творческая интерпретация древних образов: конь, древо 
жизни, птица, мать - земля 

 

17.05.2022 

  

 

34. Создание декоративной работы в материале для украшения 
интерьера школы 

24.05.2022  
                               

 


