
 



 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 
 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

-Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г.  № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями)» 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 

6.10.2009, № 373. 

-Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарта начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373».  

-Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

-Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

-Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м от 

26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

-Основной образовательной программы основного  общего образования МБОУ Михайловская 

СОШ № 15. 

-Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год для 5-9 классов. 

-Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ  

Михайловская СОШ №15. 

-   Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

- Авторской учебной программы основного общего образования. Изобразительное искусство. 

5-8 классы «Просвещение»2016 год автор Б.М.Неменский (Программа основного 

общего образования по  изобразительному искусству 5-8 классы). 

Учебно- методического обеспечения образовательного процесса: 

№ Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

1 

   Под редакцией 

Б.М.Неменского,  

авторы – Н.А. Горяева, 

О.В.Островская 

«Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека», Москва 
2017 Просвещение 



2 Б.М.Неменский 

Примерная программа по 

изобразительному искусству для 5-8 

классов 

2016 Просвещение 

3 Б.М.Неменский 

Н. А. Горяева. «Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное 

искусство. Методическое пособие. 5 

класс». 

2017 Просвещение 

4  Б.М.Неменский 
Программно – методические материалы по  

изобразительному искусству 5-8 классы 
2016 Просвещение 

 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный 

год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение изобразительного искусства   отводится 1 час в 

неделю. В соответствии с  календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 

учебный год рабочая  программа составлена на 1 час в неделю, что составляет 32 час в год. 

Программа реализована за счет уплотнения материала. 

 

Цели: 

 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

Личностные   воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

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. 

 

Метапредме

тные 

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, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

 

 

       Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 



• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

      Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 



• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• 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; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• 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; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  



• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

        

      Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

Предметные 

Ученик научится в результате изучения изобразительного искусства: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция).                

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

  

применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств  в  творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  «Содержание учебного предмета» 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для восприятия и оценки произведений искусства;  

самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера).  



 

Раздел / тема Содержание 

Раздел 1 

«Древние корни народного 

искусства»  

 

В этой четверти проводятся беседы о  видах изобразительного  

искусства народов Руси, живописных техниках. Устное народное 

творчество – основа для произведений изобразительного искусства. 

Изучаются традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства – солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 

древо жизни – как выражение мифопоэтических представлений 

человека о мире, как память народа.  

В основе изображения лежат предметы быта, уклада. Учащиеся 

познакомятся с красотой русского костюма, орнаментом, вышивкой, 

устройством внутреннего пространства крестьянского дома. 

1.Рисуем отгадки к народным загадкам                       

2. Древние образы в народном искусстве                     

3.Декор русской избы                                                      

4. Внутренний мир русской избы                                

5.Внешний облик русского народного жилища терем         

6.Конструкция, декор предметов народного быта и труда     

7.Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки  

8.Обобщающий урок. 

Раздел 2 

 

«Связь времён в народном 

искусстве»  

 

Во второй четверти изучаются особенности пластической формы, 

цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской и других глиняных игрушек, 

художественные достоинства произведений народных мастеров и 

кустарей, основные элементы декоративной композиции. Композиция 

орнаментальной  

и сюжетной росписи:  изящество изображения, отточенность 

линейного рисунка. Основные приёмы городецкой росписи, 

хохломской, гжели и др. 

1. Древние образы в современных деревянных игрушках 

2.    Богородидская деревянная резная игрушка  

3. Искусство Гжели    

4. Искусство Городца  

5. Искусство Жостова  

6. Искусство Хохломы  

7. История появления  промысла  Скопина  

Керамика Скопина  

Раздел 3 

 

«Декор – человек, 

общество, время»  

В третьей четверти изучаются промыслы как искусство 

художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. Социальная функция декоративного 

искусства  

в организации общества. Знакомство с эволюцией и образным 

значением одежды. Ювелирное искусство.  Костюм и одежда. Роль 

декоративного искусства в Древнем Египте, роль декоративного 



искусства  

в Древней Греции, декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства геральдики и др. 

Мотивы национальных костюмов. Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества. 

           1.Промыслы нашего края. Матрёшка   

2.Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. 

3. Украшения в жизни человека и общества. 

 4. Греческая вазопись  

             5 . 3ачем людям украшения   

            6.Что такое декор, и для чего он служит?   

             7.  Декор и положение человека в обществе  

8.Украшения в жизни древних обществ  

9.Современные украшения             

    10 .  Одежда говорит о человеке  

Раздел 4 

 

«Декоративное искусство в 

древнем мире»  

      В четвёртой четверти изучается многообразие материалов и 

техник современного декоративно-прикладного искусства (керамика, 

стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. 

д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-

прикладного искусства, творческая интерпретация древних образов. 

Пластический язык материала  

и его роль в создании художественного образа. Монументальное 

искусство. Мозаика и витраж. Каменная мозаика городов Средней 

Азии, лаосская мозаика из цветного стекла. Произведения мозаичного 

искусства художников Дейнеки, Корина, Лансере для станций метро 

Москвы и Санкт-Петербурга. 

     1.Роль декоративного искусства в жизни человека и общества  

2. Современное повседневное и выставочное искусство  

3.Современное декоративное искусство.   

4. Витраж    

5.Создание индивидуальной декоративной работы  

6 .Создание декоративного  панно : эскиз   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДЕЛ 4 « Тематическое планирование» 

№ 

 

 

 

Тема раздела  

Пример

ное  

количес

тво  

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 

Раздел № 1 

 

ДРЕВНИЕ КОРНИ 

НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА.  

8 ч. 

Характеризовать праздник как важное событие, как 

синтез всех видов творчества (изобразительного, 

музыкального, устно-поэтического и т. д.). 

Участвовать в художественной жизни класса, 

школы, создавать атмосферу праздничного действа, 

живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, 

участвовать в обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков искусства 

экскурсоводов, народных мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных произведениях 

народного (крестьянского) прикладного искусства, 

отмечать в них единство конструктивной, 

декоративной и изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять ценность уникального 

крестьянского искусства как живой традиции, 

питающей живительными соками современное 

декоративно-прикладное искусство. 

2 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В 

НАРОДНОМ 

ИСКУССТВЕ. 

8ч. 

Приобретать элементарные навыки декоративной 

росписи и практическое освоение отдельных 

элементов, последовательности выполнения 

росписи, ее цветового строя. 

Объяснять важность сохранения традиционных 

художественных промыслов в современных 

условиях. 

Выявлять общее и особенное в произведениях 

традиционных художественных промыслов. 

Различать и называть произведения ведущих центров 

народных художественных промыслов. 

 

3 

ДЕКОР - ЧЕЛОВЕК, 

ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ.  

10 ч. 

Распознавать и систематизировать зрительный 

материал по декоративно-прикладному искусству по 

социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный строй с 

владельцем. 

Размышлять и вести диалог об особенностях 

художественного языка классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии от искусства 

народного (крестьянского). 

 



 

 

 « Календарно-тематическое планирование» 

 
№ 

урока 

Раздел                                                                  

( количество часов ) Тема 

Количество 

часов 

отводимых 

на изучение 

темы 

План Факт 

1-я четверть «Древние корни народного искусства» 9 часов 

1. Древние образы в народном искусстве 1 07.09  

 

2. Убранство русской избы 1 14.09  

 

3. Внутренний мир русской избы 1 21.09  

4. Конструкция и декор предметов 

народного быта. 

1 28.09  

5. Русская народная вышивка 1 05.10  

6-7. Народный праздничный костюм 2 12.10 

19.10 

 

 

 

8. Народные праздничные обряды. 

 (обобщение темы) 

1 26.10  

 

4 

ДЕКОРАТИВНОЕ 

ИСКУССТВО В 

ДРЕВНЕМ МИРЕ. 

8ч. 

Ориентироваться в широком разнообразии 

современного декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литье, 

гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли выразительных 

средств и пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

Находить и определять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного 

видов деятельности, а также неразрывное единство 

материала, формы и декора. 

Объяснять отличия современногодекоративно-

прикладного искусства от традиционного народного 

искусства 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных 

панно, витражей, коллажей, декоративных 

украшений интерьеров школы. 

 

 
Итого:                         

 
32  часа 

 



 

9-10 Древние образы в современных 

народных игрушках. 

2 16.11 

23.11 

 

 

 

11 Искусство Гжели 1 30.11  

 

12 Городецкая роспись 1 07.12  

13 Хохлома 1 14.12  

14 Жостово. Роспись по металлу 1 21.12  

15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. 

1 28.12  

16-17 Роль народных художественных 

промыслов в нашей повседневной 

жизни. (обобщение темы) 

2 11.01. 

18.01 

 

18 Зачем людям украшения 1 25.01  

 

19 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества 

 01.02  

 

20-21 Одежда «говорит» о человеке. 2 08.02 

15.02 

 

22-25 О чем рассказывают гербы и эмблемы. 4 22.02 

29.02 

07.03 

14.03 

 

26 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение темы) 

1 04.04  

27-28 Современное выставочное искусство. 2 11.04 

18.04 

 

29-32 Ты сам – мастер 5  25.04 

16.05 

23.05 

30.05 

 

 

 Итого 32 часа    

             РАССМОТРЕНО      

 на заседании ШМО 

_______________________ 

Протокол № __  от  

«__»_____________2019 г. 

Руководитель МО __________ 

__________________________ 
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МБОУ Михайловская СОШ №15 
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«__» ___________2019г. 

Председатель МС __________ 

__________________________ 

 

                

 

  

 

 

 

 



  

 


