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Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

2.Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. № 264 «Об Образовании в Республике Адыгея». 

3.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района. 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района. 

5.Учебный план МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района на 2019 –2020 учебный год.  

6. Программа «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством народного художника России, академика  

РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2010). 

 

7.Горяева Н. А. Изобразительное искусство: Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник для 5 кл. / Н. А. 

Горяева, О. В. Островская ; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

1.  Федерального Закона об образовании в Российской Федерации  №  273  от   29.12.2012 года. 

2.  Основной образовательной программы основного общего  образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Гиагинского  района «Средняя общеобразовательная школа №5». 

3. Учебной программе «Изобразительное искусство» в 5 классе и учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», автор Горяева Н. 

А. / под ред. Б. М. Неменского, 2009. 

4.  Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №5» 

на 2019-2020 учебный год.  

5. Программа ориентирована на УМК: Горяева, Н. А. Изобразительное искусство: Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник для 5 

кл. / Н. А. Горяева, О. В. Островская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2013; 

6. Согласно учебному плану школы на изучение изобразительного искусства  в 5 классе отводится 35 ч., в неделю- 1 ч. Из них в соответствии с 

приказом ______ 

от______________ г. по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» в учебную программу внесен национально-региональный, этнокультурный компонент по 10-15 % от общего времени в форме отдельных уроков 

или во время урока НРЭК отводится 10-15 мин., в зависимости от темы урока   (НРЭК – 4ч.). 

Общая характеристика учебного предмета 

5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их 

практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий 

детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства  в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее 

полно хранит и передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение.  

Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство 

функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. 

Цель программы: 

формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве: 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 



- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать внимание  в первую очередь на содержательный 

смысл художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми порождается данный 

вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов 

украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков. 

  Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времён в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлама): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи 

барокко, классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных 

работ, выполненных в материале. 

Учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под 

ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013г. 

• дополнительные пособия для учителя:  

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

– О.В.Павлова,  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, 

защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 

Для изучения раздела программы «Древние  образы в народном искусстве»-9 ч. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в  народном искусстве»-7 ч. 

Для изучения раздела программы «Декор. Человек. Общество»- 11 ч. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире»- 8 ч. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства в  5 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Домашнее задание 

план факт 

I четверть «ДРЕВНИЕ ОБРАЗЫ В  НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ» (9 ЧАСОВ) 

1. Древние  образы  

в народном искусстве. 

1 05.09  Принести изготовленное из бумаги 

окно. 

2. Убранство русской избы. 

 

1 12.09  Принести одноразовую тарелочку 

из бумаги. 

3. Внутренний мир 

 русской избы. 

1 19.09  Показать избу в проекции. 

4. Интерьер крестьянской избы. 1 26.09  Закончить работу в цвете. 

 

5. Предметы народного быта. 1 03.10  Закончить изображение прялки в 

цвете. 

6. Русская народная вышивка. 

 

1 10.10  Принести клей, ножницы, ткань, 

бумагу. 

7. Народный праздничный костюм. 

 

1 17.10  Изготовить куклу из картона. 

8. Народные праздничные гулянья и обряды. 

 

1 24.10  Закончить работу в цвете. 

9. НРЭО. Орнамент на шапочке. 1 31.10  Закончить работу в цвете. 

II четверть «СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ» (7 ЧАСОВ) 

10. Древние образы  в современных  народных игрушках. 

 

1 14.11  Закончить роспись игрушки. 

11. Искусство Гжели. 

 Источники и современное развитие промысла. 

1 21.11  Расписать тарелочку или кувшин. 

12. Городецкая роспись. 

Источники и современное развитие промысла. 

1 28.11  Закончить роспись разделочной 

доски. 

13. Золотая хохлома. 

Источники и современное развитие промысла. 

1 05.12  Расписать ложку из бумаги. 

14. Искусство Жостова.  

Источники и современное развитие промысла. 

1 12.12  Закончить роспись подноса. 

15. Роспись по лубу и дереву. 

 Мезенская роспись. 

1 19.12  Закончить роспись бумажной 

шкатулки. 

16. НРЭО.  Промыслы Республики Адыгея. Иллюстрация 

эпоса«Нарты». 

1 26.12  Закончить работу в цвете. 



 

Итого: 35 часов  в год. 

III  четверть «ДЕКОР. ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО». (11 ЧАСОВ) 

17. Введение в проблематику:  «Зачем людям украшения?» 1 16.01  Закончить работу в цвете. 

18. Украшение в жизни древних обществ. 1 23.01  Закончить работу в цвете. 

19. Декоративное искусство Древней Греции, Древнего Египта. 

 

1 30.01  Изготовить из картона кувшины. 

20. Греческая вазопись: краснофигурная и чернофигурная. 1 06.02  Закончить работу в цвете. 

21. Одежда говорит о человеке. 1 13.02  Нарисовать куклу. 

22. Значение одежды в выражении принадлежности человека к 

различным слоям общества. 

1 20.02  Изготовить одежду для куклы из 

бумаги или ткани. 

23. О чем рассказывают 

 гербы и эмблемы. 

1 27.02  Завершить работу над эскизом 

герба. 

24. Изображение герба моей семьи. 1 05.03  Закончить работу в цвете. 

25. Декоративное искусство  Западной Европы 17 века. Мебель во 

дворце. 

1 12.03  Закончить работу над 

изображением дворцовой мебели. 

26. НРЭО. Изображение герба г.Майкопа. 1 19.03  Закончить эскиз герба. 

27. НРЭО. Изображение герба г.Майкопа. 1 02.04  Закончить работу в цвете. 

IV четверть «ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» (8 ЧАСОВ) 

28. Современное выставочное искусство. Витражи. 

 

1 09.04  Закончить эскиз  на стекле 

графически. 

29. Современное выставочное искусство. Витражи. 

 

1 16.04  Закончить работу в цвете. 

30. Современное выставочное искусство. Коллаж. 1 23.04  Закончить изображение дерева из 

бумаги и пуговиц. 

31. Современное выставочное искусство. Фотоколлаж. 

 

1 30.04  Завершить работу с использованием 

вырезок из журналов и фотографий. 

32. Современное выставочное искусство. Мозаика. 1 07.05  Закончить мозаику из кусочков 

цветной бумаги. 

33. Современное выставочное искусство. Лепка цветов из соленого 

теста. 

1 14.05  Высушить цветы, подготовить к 

покраске. 

34. Роспись цветов из соленого теста. 

 

1 21.05  Закончить роспись цветов из теста. 

35. НРЭО.  Эскиз металлической оградки по мотивам адыгейского 

орнамента.     Подведение итогов года. 

1 28.05  Закончить рисунок графически. 


