


Пояснительная записка по изобразительному искусству для 5 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе: 

1. ООП ООО МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева 

2. Программы «Изобразительное искусство 5-8 классы» под редакцией Б.М.Неменского./ - М.: Просвещение, 2015. 

3. Положения «О едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ имени Г.П. Ерофеева 

4. Положения о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ имени Г.П. Ерофеева 

 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 
-   формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности. 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно - творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом уровне; 

 -формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 5 

классе, рассчитан на 34 часа,  1 час в неделю. В конце года планируется итоговая промежуточная аттестация в форме выставки и сообщения 

по одной из выбранной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству  5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 
 

Учеб 

неде-

ля 

Да

та 

№ Тема урока Универсальные учебные действия 

 

 

примечание 

   метапредметные 

   Предметные Личностные 

 

регулятивные познавательные коммуни- 

кативные 

I четверть «Древние корни народного искусства» (8 часов) 
 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

Древние 

образы в 

народном 

искусстве.  

 

 

 

 

Познакомиться 

с 

символическим 

характером 

народного 

декоративного 

искусства.  

Научиться  

«читать» 

орнамент.  

 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности

. 

Определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя  

умение 

организовывать 

выполнение 

заданий учителя, 

делать выводы 

по результатам 

работы 

слушать и  

слышать  

друг друга. 

Отвечать на 

вопросы 

учителя и 

товарищей по 

классу 

 

  2 Убранство 

русской избы 

Познакомиться 

с элементами 

декоративного 

убранства 

избы.  

Научиться 

выстраивать 

орнаментальну

ю композицию. 



  3 

 

 

4 

Внутренний 

мир русской 

избы 

Познакомиться 

с жизненно 

важными 

участками 

крестьянского 

дома. 

научиться 

использовать 

выразительные 

средства 

декоративно-

прикладного 

искусства 

  Проводить 

сравнение и 

классификацию 

Применять 

полученную 

информацию на 

практике 

  

  5 

 

 

 

 

Конструкция 

и декор 

предметов 

народного 

быта.  

Познакомиться 

с названиями 

предметов 

народного 

быта. 

Научиться  

создавать 

объекты 

предметной 

среды.     

 

 Воспитание 

художественног

о вкуса как 

способность 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и 

оценивать 

явления 

окружающего 

мира искусства 

Умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

взаимооценку 

 

Самостоятельно

е  создание 

алгоритмов 

деятельности. 

 Использование 

знаково-

символических 

средств  

  

  6 Русская 

народная 

вышивка. 

Познакомиться 

с символикой 

 формы и цвета 

в орнаменте 

народной 

вышивки. 

Научиться 

работать в 

смешанной 

технике 

(бумага, 

акварель, 



фломастеры) 

  7 

 

 

 

Народный 

праздничный 

костюм.  

 

Познакомиться 

с крестьянским 

костюмом- 

образной 

моделью 

мироздания. На

учиться 

сравнивать 

украшения 

костюма и 

фронтона 

избы.  

Познакомиться 

с ролью  и 

значением 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

укладе жизни 

русского 

народа. 

Научиться  

работать с 

различными 

материалами 

 Осмысленное и 

эмоционально- 

ценностное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

  Работать в 

паре, 

коллективе  и 

вырабатывать 

совместные 

решения 

 Инициативно

е 

сотрудничест

во в поиске 

информации, 

слушать и 

понимать 

речь других 

 

  8 Народные 

праздничные 

обряды. 

II четверть «Связь времён в народном искусстве» (8 часов) 

 
  9 

 

 

 

10 

Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 

Познакомиться 

с дымковской, 

филимоновско

й, 

каргопольской 

игрушками. 

Знание культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

 Выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Проводить 

сравнение и 

  



Научиться 

передавать 

единство 

формы и 

декора в 

игрушках. 

народов России 

и человечества; 

усвоение 

гуманистически

х, традиционных 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества. 

классификацию. 

  11 Искусство 

Гжели.  

Познакомиться 

с особенностью 

росписи, 

цветового 

строя, 

главными 

элементами 

орнамента. 

Научиться 

передавать 

единство 

формы и 

декора, 

выполнять 

приемы письма 

в манере 

мастеров 

Гжели. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Работать по 

плану 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

Проводитьсравн

ение и 

классификацию 

устанавливать 

рабочие 

отношения в 

группе, 

проявлять 

интерес к 

деятельности 

 

  12 Городецкая 

роспись. 

Знать основные 

приемы 

городецкой 

росписи. 

Научиться 

передавать 

единство 

формы и 

 Работать по 

плану 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией. 

Проводить 

сравнение и 

классификацию 

устанавливать 

рабочие 

отношения в 

группе, 

проявлять 

интерес к 

исследователь

ской 

 



декора, 

выполнять 

приемы письма 

в манере 

мастеров 

Городца. 

деятельности 

  13 Хохлома.  Познакомиться 

с основными 

приемами 

хохломской  

росписи. 

Научиться  

передавать 

элементы 

хохломской 

 росписи в 

композиции. 

Формирование 

мотивации к 

учению. 

Работать по 

плану 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкцией 

  

  14 Жостово. 

Роспись по 

металлу 

Познакомиться 

с основными 

приемами 

жостовской 

росписи. 

Научиться  

передавать 

элементы  

росписи в 

композиции. 

     

  15 Щепа. 

Роспись по 

лубу и дереву. 

Познакомиться 

с 

особенностями  

росписи и 

резьбы по 

дереву.научить

ся создавать 

эскизы одного 

из предметов 

Диалогический 

подход к 

освоению 

произведений 

искусства. 

 Поиск 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

Вырабатывать 

совместные 

решения при 

работе в паре 

 



промысла 

  16 Тиснение и 

резьба по 

бересте. Роль 

народных 

художественн

ых промыслов 

в 

современной 

жизни 

Познакомиться 

с  несколькими 

традиционным

и промыслами  

России. 

Научиться 

анализировать 

произведения 

народных 

мастеров 

  

III четверть «Декор-человек, общество, время» (10 часов) 
 

  17 

 

 

 

18 

Зачем людям 

украшения. 

Познакомиться 

с понятием, что 

такое костюм, 

символикой 

цвета. 

Научиться 

видеть в 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства 

различных 

эпох единство 

материала, 

формы и 

декора. 

Осознание 

значения семьи в 

жизни человека 

и общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи; 

 Использование 

знаково-

символических 

средств ; 

выдвижение 

гипотез. 

  

  19 

 

 

20 

Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни 

древнего 

общества. 

Научиться 

понимать 

смысл слов: 

образный строй 

вещи (ритм, 

рисунок 

орнамента, 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

Определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке.        

 Умение 

воспринимать и 

терпимо 

относится к 

другой точке 

зрения, другой 

культуре, 

  



сочетание 

цветов, 

композиция) 

определяется 

ролью её 

хозяина.Различ

ать по 

стилистически

м 

особенностям 

декоративное 

искусство 

разных народов 

и времен. 

взрослыми. другому 

восприятию 

мира 

  21 

 

 

 

22 

Одежда 

говорит о 

человеке  

Познакомится 

с костюмом, 

стилем эпохи 

Средневековья.

Научиться 

творчески 

работать над 

предложенной 

темой, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественны

х материалов. 

Воспитание 

художественног

о вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и 

оценивать 

явления 

окружающего 

мира искусства 

  Вырабатывать 

совместные 

решения при 

работе в 

коллективе 

 

  23 

 

 

 

24 

О чем 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы 

Познакомиться 

с сущностью 

герба, как 

отличительног

о знака 

человека. 

Научиться 

составлять 

Осознание 

значения семьи в 

жизни человека 

и общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

 Использование 

знаково-

символических 

средств; 

выдвижение 

гипотез.  

 Диалогическ

ий подход к 

освоению 

произведений 

искусства. 

 



герб, учитывая 

традиционные 

формы и 

изобретая свои. 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

  25 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни 

человека и 

общества. 

Научиться 

распознавать и 

систематизиров

ать зрительный 

материал по 

декоративно-

прикладному 

искусству, 

различать по 

стилистически

м 

особенностям 

декоративное 

искусство 

разных времен 

и народов 

Осознание 

значения семьи в 

жизни человека 

и общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

 Формирование 

способности к 

целостному 

художественном

у восприятию 

мира 

Формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. ∙       

  

 

IV четверть «Декоративное искусство в современном мире» (8 часов) 
 

  27 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Современное 

выставочное 

искусство. 

Познакомиться 

с 

разнообразием 

материалов, 

форм 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства, с его 

особенностями.

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

Определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке;  

 Формирование 

способности к 

целостному 

художественном

у восприятию 

мира 

Строить 

монологическ

ие 

высказывания 

 



Научиться 

работать с 

соленым 

тестом или 

глиной. 

  29 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Современное 

выставочное 

искусство. 

Познакомиться 

с 

многообразием 

материалов и 

техник 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Научиться  

применять 

разнообразные 

материалы для 

работы над 

декоративным 

образом. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками 

. Применять 

полученную 

информацию на 

практике 

Понимание 

разницы 

между 

элитарным и 

массовым 

искусством, 

оценка 

эстетических 

позиций 

достоинств и 

недостатков 

произведений 

искусств. 

 

  31 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Ты сам – 

мастер. 

Познакомиться 

с 

особенностями 

и традицией 

изготовления 

русской 

тряпичной 

куклы. 

Научиться  

использовать 

выразительные 

возможности 

материала. 

Развитее 

навыков 

сотрудничества 

со сверстниками. 

Обретения 

самостоятель

ного 

творческого 

опыта, 

формирующег

о способность 

к 

самостоятель

ным 

действиям в 

различных 

учебных и 

жизненных 

ситуациях 

Применять 

полученную 

информацию на 

практике . 

Строить 

монологическ

ие 

высказывания

         

 



  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты сам – 

мастер. 

Познакомиться 

с технологией 

работы с 

выбранным 

материалом.На

учиться  

владеть 

навыком 

работы в 

конкретном 

материале. 

Формирование 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 Активное 

отношение к 

традициям 

культуры как 

к смысловой, 

эстетической 

и личностно 

значимой 

ценности. 

Умение 

эстетически 

подходить к 

любому виду 

деятельности 

Участвовать в 

диалоге на 

уроке       

 

  34 Промежуточн

ая аттестация 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


