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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по  изобразительному искусству  в 5 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4+е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. — 176 c. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику Горяевой Н.А, Островской О.В. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение, 2021.  

Рабочая программа  рассчитана на  34 часа в  год, из расчета - 1 учебный  час   в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 
Предметные результаты: 

 В познавательной сфере: 

- Познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 



 

- Осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно – выразительного языка разных 

видов изобразительного искусства; 

- Приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

- Различать изученные виды пластических искусств; 

- Описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого 

специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

 В целостно – ориентационной сфере: 

- Формировать эмоционально – целостное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей; 

- Развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства 

во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

- Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней отечественного 

искусства; 

- Уважать культуру других народов; осваивать эмоционально – ценностное отношение к искусству и 

к жизни, духовно – нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства; 

 В коммуникативной сфере: 

- Ориентироваться в социально – эстетических и информационных коммуникациях; 

- Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 В эстетической сфере: 

- Реализовывать творческий потенциал в собственной художественно – творческой деятельности, 

осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

- Развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

- Воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого 

и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; 

- Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям массовой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 В трудовой сфере: 

- Применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в своей 

творческой деятельности. 

3. Содержание программы 

ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В  ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

«Древние корни народного искусства» 8 ч. Древние образы в народном искусстве.  Убранство 

русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм.  Народные праздничные обряды.  

 «Связь времен в народном искусстве» 8 ч. Древние образы в современных народных игрушках. 

Дымковская игрушка. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по 

металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба на бересте.  Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

 «Декор – человек, общество, время»  12 ч.  «Зачем людям украшения». Роль декоративного 

искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чем рассказывают гербы и 

эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 «Декоративное искусство в современном мире» 6 ч. Современное выставочное искусство. Ты сам 

– мастер. 

Перечень проектов на уроках изобразительного искусства в 5 классе 

1.Проект № 1: «Внутренний мир русской избы»   

2. Проект № 2: « Роль народных художественных промыслов в современной жизни»   

3. Проект № 3: «Герб нашей семьи»   



 

4. Проект № 4: «Роль декоративного искусства в жизни человека и общества»   

5. Проект № 5: «Современное выставочное искусство»   

6. Проект № 6: «Ты сам – мастер»                                  

4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока Модуль 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

 

«Древние корни народного искусства» 8 ч. 

 

1 07.09  Древние образы в народном искусстве.   П 

2 14.09  Убранство русской избы.  ШУ Н-Э 

3 21.09  Проект № 1: «Внутренний мир русской 

избы»  
 Н-Э 

4 28.09  Конструкция, декор предметов народного 

быта. Русская прялка. 
ШУ П 

5 05.10  Русская народная вышивка ШУ Н-Э 

6 12.10  Народный праздничный костюм ШУ Н-Э 

7 19.10  Народные праздничные обряды.    П 

8 26.10  Народные праздничные обряды. (обобщение 

темы) 
ШУ Н-Э 

«Связь времен в народном искусстве» 8 ч.   

9 08.11  Древние образы в современных народных 

игрушках.  
ШУ Н-Э 

10 15.11  Искусство Гжели.  ШУ Н-Э 

11 22.11  Городецкая роспись.  ШУ Н-Э 

12 29.11  Хохлома.  ШУ Н-Э 

13 07.12  Жостово. Роспись по металлу.  ШУ Н-Э 

14 14.12  Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и 

резьба по бересте. 
ШУ Н-Э 

15 21.12   Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни  
ШУ П 

 «Декор – человек, общество, время»  12 ч.   

16 28.12  Проект № 2: « Роль народных 

художественных промыслов в современной 

жизни». 

ШУ Н-Э 

17 10.01  Зачем людям украшения ШУ П 

18 17.01  Зачем людям украшения ШУ П 

19 25.01  Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества 
ШУ Н-Э 

20 02.02  Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. 

Искусство Древнего Египта. 

ШУ 

 
Н-Э 

 

21 09.02  Одежда  «говорит» о человеке. Декоративно-

прикладное ис-во Древнего Китая. 
ШУ 

 
Н-Э 

22 16.02  Одежда  «говорит» о человеке. Декоративно-

прикладное ис-во Западной Европы 17 века.  
ШУ 

 
Н-Э 

23 23.02  О чѐм рассказывают гербы и эмблемы ШУ 

 
П 

24 01.03  О чѐм рассказывают гербы и эмблемы 

Проект № 3: «Герб нашей семьи»  

ШУ 

 

Н-Э 

 

25 15.03   «Роль декоративного искусства в жизни ШУ Н-Э 



 

человека и общества».  

26 22.03   «Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества» 

Виртуальное посещение музея декоративно-

прикладного ис-ва. 

ШУ Н-Э 

27 05.04  Проект № 4: «Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества» 

ШУ Н-Э 

 

«Декоративное искусство в современном мире» 6 ч.   

28 11.04   «Современное выставочное искусство»   ШУ Н-Э 

29 18.04  Современное выставочное искусство. 

Художественное стекло, гутное стекло 

металл, ковка, литье   

ШУ П 

30 25.04  Проект № 5: «Современное выставочное 

искусство» 

Техника выполнения гобелена, батика 

ШУ 

 

Н-Э 

 

31 05.05  Проект № 6: «Ты сам – мастер»  

 «Лоскутная аппликация». 
ШУ 

 
Н-Э 

 

32 12.05  Проект № 6: «Ты сам – мастер»  

 «Витраж в оформлении школы» 
ШУ 

 
Н-Э, П 

33 19.05  Проект № 6: «Ты сам – мастер»  

Нарядная декоративная ваза. 
ШУ 

 
Н-Э 

 

34 26.05  Проект № 6: «Ты сам – мастер»  

Коллективная работа. Декоративная кукла. 
ШУ 

 
Н-Э, П 

 


