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Настоящая рабочая программа  по изобразительному искусству  для 5 класса составлена в 

соответствии  с нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

2. Авторские  программы  коллектива под руководством Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд» для 1-9 классов  общеобразовательных учреждений  - М.: 

Просвещение.2011 ;  

3.Основная образовательная программа основного общего образования  Муниципального  

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21   

г. Сергиева Посада»; 

4. Рекомендации по оснащению образовательного учреждения учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД-1552/03). 

       Реализация программы предполагает опору на учебник:  Н.А Горяева, Н.А Островская 

«Изобразительное искусство. Декоративно - прикладное искусство в жизни человека»  5 класс 

для общеобразовательных школ ;под редакцией Б.М.Неменского.-М: Просвещение, 2017 

На изучение  изобразительного искусства  в  5 классе отводится   34 часа  (1час в неделю) 

Так как  кабинет оснащен  мультимедийной установкой,   планируется  регулярное ее 

использование. 

 

                         Планируемые предметные результаты освоения 

изобразительного искусства в основной школе: 

 
      в ценностно-ориентационной сфере: 

- эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

- активное отношение к традициям культуры как к смысловой , эстетической и личностно 

значимой ценности; 

     в познавательной сфере: 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка 

и средств художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической творческой работы, т.е. в процессе создания 

художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

   в коммуникативной сфере: 

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных 

ресурсах; 

- диалогический подход к освоению произведений искусства; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций  

достоинств и недостатков произведений искусства; 

  в  трудовой сфере: 

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно - творческой деятельности( работа в области 

декоративно- прикладного искусства и т.д.) 



 

       Содержание учебного курса  изобразительное искусство 
 

№ 

п/п 

Тема раздела (количество 

часов) 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности  

1 Древние корни народного 

искусства (8 часов) 

- изучение  нового 

материала 

-викторина; 

-урок-загадка; 

-составление кроссворда; 

-выполнение 

практического задания 

по теме урока. 

 

-чтение учебника, 

- выполнение  эскизов, 

зарисовок 

- выделение и понимание 

символики в образах и 

мотивах орнаментов  в 

изделиях  ДПИ 

-изучение убранства русской 

избы 

-объяснение  и выполнение 

цветового и 

композиционного решения 

праздничного костюма 

-обсуждение 

мультимедийных 

презентаций по теме 

 

2 Связь времен в народном 

искусстве (8 часов) 

- изучение  нового 

материала; 

-урок - беседа; 

-проблемно-поисковая 

деятельность; 

-выполнение 

практического задания 

по теме урока. 

-изучение истории 

промыслов 

-изучение отличительных 

особенностей промыслов 

- изучение народной росписи 

промыслов 

 

3 Связь времен в народном 

искусстве (10часов) 

- изучение  нового мат- 

риала; 

урок-игра; 

- моделирование; 

-выполнение 

практического задания 

по теме урока. 

-изучение роли ДПИ в жизни 

древнего общества: 

в эпоху Древнего Египта, 

Древнего Китая 

-изучение костюма эпохи 

Средневековья 

-изучение ДПИ Западной 

Европы 

-изучение символики в 

геральдике 

4 Декоративное искусство в 

современном мире 

( 8 часов) 

- изучение  нового 

материала; 

-урок-загадка; 

-творческая мастерская; 

-выполнение 

практического задания 

по теме урока. 

-изучение многообразия  

материалов и техник для 

выполнения ДПИ 

 

 

                             

 



                          Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Название раздела, тема урока Планируемы

е сроки 

изучения 

темы 

Фактические сроки (и/или 

коррекция) 

5а 5б 5в 5г 5д 

Древние корни народного искусства 

 (8 часов) 

      

1 Древние образы в народном искусстве. 
Правила ТБ, ГО и ЧС. ИОТ-СШ 21-08-18. 

02.09 – 06.09      

2 Орнамент как основа декоративного 

украшения. 

02.09 – 06.09      

3 Убранство русской избы. 16.09 – 20.09. 

 

     

4 Внутренний мир русской избы. 23.09 – 27.09 

 

     

5 Конструкция и декор предметов народного 

быта и труда. 

30.09 – 04.10.      

6 Образы и мотивы в орнаментах русской 

народной вышивки. 

07.10 – 11.10.      

7 Народный праздничный костюм. 14.10. – 18.10. 

 

     

8 Народные праздничные обряды. Масленица. 21.10. – 25.10.      

Связь времен в народном искусстве 

(8 часов) 

      

9 Древние образы в современных народных 

игрушках. 

05.11 – 08.11.      

10 Лепка и роспись собственной модели 

игрушки. 

11.11 – 15.11.      

11 Древние образы в современных народных 

игрушках. Промыслы и виды игрушек. 

18.11. – 22.11.      

12 Искусство Гжели. Истоки и современное 

развитие промысла. 

25.11 – 29.11.      

13 Городецкая роспись. Истоки и современное 

развитие промысла. 

02.12. – 06.12.      

14 Искусство Хохломы. Истоки и современное 

развитие промысла. 

09.12. – 13.12.      

15 Искусство Жостова. Истоки и современное 

развитие промысла. 

16.12. – 20.12.      

16 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение 

и резьба по бересте. 

23.12. – 27.12.      

Связь времен в народном искусстве 

 (10 часов) 

      

17 Правила ТБ, ГО и ЧС. ИОТ-СШ 21-08-18. 

Зачем людям украшения. 

13.01. – 17.01.      

18 Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. 

20.01 – 24.01.      

19 Роль декоративного искусства в эпоху 

Древнего Египта. 

27.01. – 31.01      

20 Одежда говорит о человеке. 03.02. – 07.02 

 

     



21 Декоративно - прикладное искусство 

Древнего Китая. 

10.02. – 14.02.      

22 Костюм. Западная Европа, Средние века. 17.02. – 21.02.      

23 Одежда как знак положения человека в 

обществе. 

24.02. – 28.02.      

24 Декоративно - прикладное искусство 

Западной Европы. 

02.03. – 06.03.      

25 О чем рассказывают гербы. 09.03. – 13.03. 

 

     

26 Что такое эмблемы. Зачем они нужны 

людям. 

16.03. – 20.03. 

 

     

Декоративное искусство в современном мире 

( 8 часов) 

      

27 Современное выставочное искусство. 

Художественная керамика. Художественное 

стекло. 

30.03. – 03.04.      

28 

 

Современное выставочное искусство. 

 Батик. Гобелен. 

06.04 – 10.04.      

29 Ты сам мастер. Соленое тесто. Лоскутная 

техника. 

13.04. – 17.04.      

30 Виды декоративно-прикладного искусства. 

Нарядные декоративные вазы. 

20.04. – 24.04      

31 Условность и обобщенность образа. 

Декоративные игрушки 

из различных материалов. 

27.04. – 01.05.      

32 Декоративные куклы. Русская тряпичная 

кукла. 

04.05. – 08.05.      

33 Кукла – закрутка. Условность и 

обобщенность образа. 

11.05. – 15.05.      

34 Выставка выполненных учениками работ. 18.05. – 22.05.      

 


