
 

  

 
 
 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5 классов 

составлена на  основании : 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010. № 1897) 

 Примерных программ по учебным предметам. Изобразительное искусство.5-7 классы. 

Искусство, 8-9 классы. М.: АО «Просвещение», 2019.    

  Авторской программы «Изобразительное искусство» под ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

Учебно-методический комплект Для реализации целей и задач обучения изобразительному 

искусству по данной программе используется УМК (включенные в Федеральный перечень) : 

 Рабочая  программа ориентирована на учебники: 

Порядковый 

номер 

учебника 

 в 
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1.2.6.1.1.1. Горяева 

Н.А.. По ред 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство.  

«Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека» 
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АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Министерство 

просвещения 
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28.12.18., 

№345 

 

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

жизни человека». Под ред. Б.М.Неменского. М.:Просвещение, 2018. 

 

  Цели и задачи учебного курса 

Изучение курса «Изобразительное искусство» направлено на достижение 

следующих целей: 

 реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; формирование 

целостного, гармоничного восприятия мира;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного восприятия 

произведений разных видов искусства;  

 развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему 

народу, уважения к его культуре и культуре других народов; 

 Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить 

себя в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений. 

 Развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивированному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, развитие 

воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к творчеству и 

сотворчеству в художественной деятельности. 

 Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приёмов работы с различными художественными 

материалами, инструментами, техниками. 

 Овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами, которые позволили бы 

адекватно выразить в художественном творчестве 

 Представления учащихся об окружающем мире в соответствии с их возрастными интересами и 

предпочтениями. 



 Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и 

представлений о художественном наследии человечества, своего народа, составляющем гордость 

и славу всемирной истории искусства. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественное восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство, как 

школьная дисциплина, имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в 5 классе – продолжение художественно-

эстетического образования. Рабочая программа «Изобразительное искусство. 5 класс»  учитывает 

традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, 

анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, 

образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, 

предполагает четкость 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. 

        Содержание предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе 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, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

       Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает в основной школе.   перечень обязательных учебных предметов, курсов, период 

их изучения (классы) стандартом не определяются. 

Действующий в настоящее время Государственный образовательный стандарт, также 

предусматривает изучение предмета «Изобразительное искусство»: 

5 класс – 34часа в год, 1 учебный час в неделю. 

  

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и ис-

кусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. 

      Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как 

форме духовно-нравственного поиска человечества.  



     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

программы.  

     При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 

своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена 

на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ 

организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни общества.  

     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.  

     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 

собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются 

значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры.  

      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна 

быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашива-

ются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  

      На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание 

художественной культуры своего народа.  

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры».  

     Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, 

осваивая при этом культурное богатство своей Родины.  

    

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 5 классе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

      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 учёбе 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 достижения 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, аргу-

ментировать 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;  

 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; 

 формирование знаний об истоках и специфике образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

  формирование знаний об  особенностях уникального крестьянского искусства; 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

  формирование знаний о несколько народных художественных промыслов России; 

  освоение знаний об  различиях по стилистическим особенностям декоративного искусства 

разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII века). 

  формирование знаний о  различиях  по материалу, технике исполнения современное 

декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 

гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора; 

 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. 

 

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 на-

рода, своего 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; 

 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. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Виды контроля 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

 Текущий 

 итоговый 

 индивидуальный 

 письменный 

    Формы контроля: 

 наблюдение 

  творческая   работа 

 самостоятельная работа 

 контрольная работа 

 фронтальный опрос 

 сообщения, рефераты, доклады 

 тест 

 защита проекта. 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное 

искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, учитываются 

при определении итоговой оценки. Преодоление неуспешности отдельных учеников помогают 

коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему 

пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются 

качественно по уровню выполнения работы в целом.  

Критерии и система оценки творческой работы 
1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, и использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 



3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1.Активность участия. 
2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4.Самостоятельность. 
5.Оригинальность суждений. 
 

Нормы оценки творческой работы по изобразительному искусству 

Оценка "5" 

- учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

-  верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее  характерное. 

Оценка "4"  

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

-  допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка "1" 

- учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

Особенности обучения предмета изобразительное  искусство  с детьми ОВЗ (ЗПР) 

      Программа  адаптирована для детей с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных  возможностей и при необходимости 

обеспечивающих коррекцию нарушения развития  и их социальную адаптацию. Программа 

построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми  с ОВЗ (ЗПР).  

Представленная программа,  сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 

школы  предусматривает коррекционную направленность обучения. 

   Основная цель:   Развитие визуально-пространственного мышления учащихся, как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

При изучении данного курса вместе с основными задачами  решаются  и  коррекционные задачи: 

коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, воспроизведение; вербальную 

(словесную), образную (зрительную), моторную (двигательную), эмоциональную; 

кратковременную, долговременную, оперативную); 

выработать умения сравнивать предметы между собой, развивать понимание детьми формы, 

строение предметов; 

формировать у обучающихся умение и навыки графического изображения с натуры, по 

представлению, по памяти; 

развивать творческие способности, воображение, дать знание элементарных основ построения 

рисунка 

         Адаптированная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  принятое  для 

массовой  школы, отличается  тем,  что  предусматривает  коррекционную  направленность 

обучения. 

Значение предмета для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



       Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР в ходе обучения изобразительному 

искусству, с целью усиления практической направленности обучения, проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция - развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий и предметов; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

 

Основные  подходы  к  организации  учебного  процесса  для  детей  с  ОВЗ (ЗПР): 

   Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него  

потребность  в  познавательной  деятельности,  требующих  разнообразной деятельности.  

  Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития 

детей с ЗПР  

  Индивидуальный подход.  

  Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.  

  Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

  Использование многократных указаний, упражнений.  

  Использование поощрений, повышение самооценки ребенка. 

   Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

   Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с задержкой психического развития 
«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65 % заданий; 

«4» - за работу, в которой выполнено свыше от 50 %  до  65% заданий; 

«3» -  за работу, в которой выполнено свыше от 35 %  до  50 % заданий; 

«2» -  за работу, в которой выполнено меньше  35 % заданий. 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ (ЗПР): 

     Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по  изобразительному 

искусству  для детей с ОВЗ практически не отличается от программы массовой школы. Эти 

отличия заключаются в: 

            -  коррекционной направленности каждого урока; 

            -  оказании индивидуальной помощи обучающимся; 

            - отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных  

заданий и подбор разноплановых заданий. 

  

 

 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы: 

Раздел 1. Древние корни народного искусства(9ч) 



Раздел 2.  Связь времен в народном искусстве (7ч) 

Раздел 3. Декор-человек, общество, время (10ч)    

Раздел 4. «Декоративное искусство в современном мире» (8ч) 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Название  разделов Количество  

уроков 

Формы контроля 

1 Раздел 1. Древние корни народного искусства 9 индивидуальная творческая 

работа,  

сообщения, реферат 

коллективная творческая 

работа  

2  Раздел 2.  Связь времен в народном искусстве 7 

3  Раздел 3. Декор-человек, общество, время      10 

4  Раздел 4. «Декоративное искусство в 

современном мире»   

8 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО КУРСА. 5 класс 

 

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». (34ч) 

 

Раздел 1. «Древние корни народного искусства» (9ч) 
Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-

лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как художественный 

образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно 

важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на материале русской 

народной вышивки, знакомство с народными костюмом   и народно-праздничными обрядами. 

 Летние впечатления 

 Древние образы в народном искусстве 

 Убранство русской избы 

 Народный праздничный костюм 

 Русская народная вышивка 

 Народные праздничные обряды 

 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (7ч) 
Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить 

внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия 

учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в народных традициях.  При 

изучении народной игрушки и предметов Гжели,    обратить  внимание на разнообразие 

скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; на 

орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные отличительные 

элементы. 

 Древние образы в современных народных игрушках 

 Искусство Гжели 

 Городецкая роспись 

 Хохлома и Жостово 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

 

Раздел 3. Декор-человек, общество, время (10ч) 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирование 

внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни 

общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по 

социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного 

искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и 

сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют 



общественно-символическое значение. При знакомстве с образом художественной культуры 

древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода 

Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма 

и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству 

декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами  Пермской области, Коми-Пермяцкого округа, 

Кудымкара происходит при определении символического характера языка герба как 

отличительного знака, его составных частей, символического значения изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики. 

 Зачем людям украшения.  

 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

 Одежда «говорит» о человеке 

  О чём рассказывают нам гербы  и эмблемы 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

 

 

Раздел 4. «Декоративное искусство в современном мире» (8ч) 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла. 

 Современное выставочное искусство. 

 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 

  Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

  

№   кол. час. 



п/п Наименование раздела, темы           Планируемый       результат план фак

т 

I. Древние корни народного искусства    8  8 

1. Древние образы в народном искусстве Знакомятся с традиционными образами в 

народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 

конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), 

крестьянским домом (жизненно важные участки 

крестьянского интерьера), освоении языка 

орнамента на материале русской народной 

вышивки. Знакомство  с русским костюмом    и 

народными праздничными обрядами 

   

1  1 

2.  Декор русской избы 1  1 

3.  Внутренний мир русской избы 1  1 

4-5.  Конструкция и декор предметов 

народного быта 

2  2 

6.  Образы и мотивы в орнаментах русской 

народной вышивки 

1  1 

7.  Народный праздничный костюм 1  1 

8. Народные праздничные обряды 1  1 

II.Связь времён в народном искусстве        9  9 

9-

10. 

Древние образы в современных народных 

игрушках 

Включение детей  в поисковые группы по 

изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, 

Городца, Хохломы, Гжели).   Направить усилия 

учащихся на восприятие и создание 

художественного образа игрушки в народных 

традициях,  органическое единство формы и 

декора; на орнаментальные и декоративно-

сюжетные композиции росписи;  отличительные 

элементы 

2 1 

11-

16. 

Истоки и современное развитие 

промысла 

Искусство Гжели, Городца, Жостова,  

Хохломы 

6 6 

17. Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни 

1  1 

III. Декор – человек, общество, время 9  9 

18. Зачем людям украшения. 

 

Проявлять эмоциональный отклик, интерес к 

многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных 

народов, стран, времен: стилевое единство декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся 

к определенной эпохе. Ознакомление с гербами и 

эмблемами разных областей,  о символическом 

характере языка герба как отличительного знака, 

о его составных частях, о символическом 

значении изобразительных элементов и цвета в 

искусстве геральдики, о символах и эмблемах в 

современном обществе 

1  1 

19-

20. 

Декор и положение человека в обществе 2  2 

21-

23. 

Одежда говорит о человеке 3 2 

24-

25. 

О чем рассказывают гербы и эмблемы 2 1 

26. Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. 

1  1 

IV.  Декоративное искусство в современном мире 8 8 

27.  Современное выставочное искусство     Современное выставочное искусство. Ты 

сам – мастер декоративно-прикладного искусства. 

Создание декоративной работы в материале 

(выполнение вазы, игрушки, витража, мозаики) 

 

   

1  1 

28-

29. 

 Ты сам -  мастер ДПИ (тряпичная кукла)  2  2 

30-

31. 

 Ты сам -  мастер ДПИ (ваза) 2  2 

32-

33. 

 Ты сам -  мастер ДПИ (витраж) 2  2 

34.  Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека  

1  1 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 Итого:  34   часов                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



 
 

  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ДЛЯ 5 КЛАССА      КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ – 34 
 

№ п/п Тема урока 

К
о

л
 –

 в
о

 

ч
ас

о
в
 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 
Формы контроля 

Планов. 

сроки 

прохожде

ния  

  

    

I четверть   «Древние корни народного искусства» - 8 часов 

1 Летние впечатления 1 Л: проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 
Р: последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

  трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»); анализировать эмоциональные 

  состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их 

влияние на настроение человека. 

П: самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели; выбор 

 наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

 модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных  средств. 

К: управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 формировать собственную позицию;  ставить вопросы по данной проблеме. 

Практическая работа  

2 Древние образы в 

народном искусстве 

1 Устный опрос. 

Практическая работа 

  

  

3 Декор русской избы 1 Фронтальный опрос. 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненных работ 

  

4 Внутренний мир 

русской избы 

 

1 Просмотр и 

обсуждение 

выполненных работ 

   

5 Конструкция и 

декор предметов 

народного быта   

1 Творческое 

обсуждение 

выполненных работ 

   

6. Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

народной вышивки 

1 Просмотр и 

обсуждение 

выполненных работ 

  

7. Народный 

праздничный 

костюм 

1 Эстетическая оценка 

выполненных 

костюмов     

  

 8. Народные 

праздничные 

обряды 

1 Творческое 

обсуждение работ 

  

II четверть      «Связь времён в народном искусстве»      -  9 часов 

 9. Древние образы в 

современных  

народных игрушках 

 

2  Л: идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

Р:  удерживать цель деятельности до получения ее результата; последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их 

влияние на настроение человека. 

П: Умение структурировать знания; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлекция способов и условий 

Творческое 

обсуждение 

выполненных работ 

  

10 Древние образы в 

современных  

народных игрушках 

 

 



11. Искусство Гжели. 

Истоки и  

современное 

развитие промысла 

2 действия,  контроль и оценка процесса и результатов деятельности; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных  средств; 

К: Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов 

– выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие решения и его реализация. 

  

Просмотр и 

обсуждение работ 

 

тест 

  

12 Искусство Гжели. 

Истоки и  

современное 

развитие промысла 

 

13 Искусство Городца. 

Истоки и 

современное 

развитие промысла 

2 Творческое 

обсуждение 

выполненных работ 

  

14 Искусство Городца. 

Истоки и 

современное 

развитие промысла 

 

  15 Искусство Жостово. 

Истоки и  

современное 

развитие помысла 

2 Творческое 

обсуждение 

выполненных работ 

   

16. Искусство Жостово. 

Истоки и  

современное 

развитие помысла 

 

17 Роль народных 

художественных 

промыслов 

современной жизни 

1 Творческое 

обсуждение 

выполненных работ 

  

III четверть    «Декор – человек, общество, время»  - 9  часов 
18 Зачем людям 

украшения 

1   Л: Различать основные нравственно-этические понятия; проявлять понимание и 

уважение к ценностям культур других народов; применять правила  делового 

сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого 

человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности; различать основные нравственно-этические 

понятия; идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; проявлять понимание и уважение к 

ценностям культур других народов. 

Р: удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру 

Фронтальный опрос 

(устно) 

 

19. Декор и положение 

человека в обществе 

2 Презентация своих 

работ учащимися и 

оценка результата 

  

20. Декор и положение 

человека в обществе 

 

 21. Одежда говорит о 

человеке 

3 Творческое 

обсуждение работ 

    

 22 Одежда говорит о 

человеке 

 

23 Одежда говорит о 

человеке 

 

24. О чем рассказывают 

гербы и эмблемы  

2 Защита проекта   

«Семейный герб» 

  



25 О чем рассказывают 

гербы и эмблемы  

 освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины. 

П: выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; узнавать, называть, определять основные характерные черты 

  предметного мира окружающей; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных  средств; 

К: постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; проявлять активность, выбирать наиболее эффективные способы для 

решения художественной задачи; планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация. 

26. Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества 

1 Выступление с 

анализом творческих 

работ 

 

 

 

IV четверть    «Декоративное искусство в современном мире» - 8 часов 
27. Современное 

выставочное 

искусство 

1 Л: проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; применять 

правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Р:  удерживать цель деятельности до получения ее результата; оценивать (сравнивать 

с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их 

влияние на настроение человека. 

П: знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели; рефлекция 

способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

К: постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера. 

Фронтальный опрос. 

Обмен мнениями по 

вопросам 

современного 

декоративного 

искусства 

 

 28. Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства   

6  Творческое 

обсуждение работ. 

Презентация своих 

работ учащимися и 

оценка результата 

   

29 Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства   

 

30 Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства   

 

31 Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства   

 

 32 Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства   

 



33 Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства   

 

34  Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека 

1 Эстетическая оценка 

результата работы 

  

 

 
 

 



Список литературы 

Основные учебные пособия 

1. Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.5 класс. Учебник для 

общеобразовательных школ.  Под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение. 2019. 

2. Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека». Под. ред. Б.М.Неменского. М.:Просвещение, 2018. 

3. Неменская Л.А. Искусство в жизни человека. 6 класс. Учебник для общеобразовательных школ 

Под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение. 2019. 

4. Изобразительное искусство. 6 класс. Технологические карты уроков по учебнику Л.А. 
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общеобразовательных учреждений. Под ред. Неменского Б.М.. М.: Просвещение, 2018. 

7. Гусева О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 7 класс. По программе Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство»( М.: «Просвещение»), Москва:Вако, 2018. 

8. Изобразительное искусство.1-8 классы. Развернутое тематическое планирование по программе 

Б.М.Неменского. Авторы-сост. Воробьева О.Я, Плещук Е.А. Волгоград: Учитель, 2018. 

9. Программа « Искусство», М., Просвещение, 2018г. 

10. Учебник для общеобразовательных учреждений. «Искусство». Г.П. Сергеева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д. Критская. М.-Просвещение, 2018 г. 

 

   

Дополнительные учебные пособия  

1. Виталий Оньков. Живопись, графика, скульптура. Кудымкар, 1998. 

2. Коми-пермяцкий словарь. Москва: Русский язык. 1985 

3. Кудымкар-город Кудым-Оша. Кудымкар:Коми-Пермяцкое издательство, 2007. 

4. Парма прикамская.Фотоальбом. Кудымкарское коми-пермяцкое издательство, 1995.  

5. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Часть 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

6. Сокольникова Н.М.Основы живописи. Часть 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

7. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Часть 3. – Обнинск: Титул, 1998 

8. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Электронная энциклопедия «Кирилл иМефодий», 2007-2009. 

     2. Самоучитель «Изобразительное искусство  в начальной школе» 

3. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

4. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

5. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

6. Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

7. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

8. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка.  

9. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

10. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 
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