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Раздел « Пояснительная записка ». 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 5 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

 

1.Федерального Закона №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года ( с изменениями и дополнениями) ( далее « Закон об образовании»). 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г 

№1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010г №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

3.Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об оптимизации требований 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. ( Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6.Санитарных правил и норм Сан Пин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека и 

факторов среды обитания». 

7.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №18 

8.Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18 

9.Учебного плана МБОУ СОШ №18  на 2021-2022 учебный год. 

10.Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ№18 на 2021-2025 годы. 

11Учебника по изобразительному искусству для 5 класса «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека» Н.А. Горяева, О.В.Островская Москва «Просвещение» 2020г 

 

Программа направлена на развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном нравственном пространстве культуры; 

приобретение практических навыков работы различными художественными материалами… 

 

          Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Основные  цели предмета «Изобразительное искусство» (основная ступень) : 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

-  формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

-   развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации                   неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
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-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

-  развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-   овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

-  овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 

и производственной среды. 

Задачи: - воспитать эстетическое отношение к действительности и формировать 

мировосприятие учащихся средствами декоративно-прикладного искусства. 

- развивать умение учащихся работать в различных видах художественно-творческой 

деятельности и творчески использовать выразительные средства в процессе создания 

собственной изобразительной декоративной или пространственной  композиции; 

- воспитать уважение и интерес к культуре России и народов мира через раскрытие 

художественного языка народного искусства на примере выдающихся произведений 

декоративно- прикладного искусства; 

- развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе демонстрации 

произведений разных художников или различных видов искусства; 

- развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию 

учащихся при создании ими собственной художественной композиции. А также в процессе 

просмотра и обсуждения выполненных работ в классе; 

- формировать художественную компетентность  зрителя. 

                Описание места учебного предмета в учебном плане. 
5 класс посвящен изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный 

для детей их практический смысл, связь с фольклором . с национальными и народными корнями 

искусства.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. 

.На изучение курса « Изобразительное искусство» в 5 классе отводится 1 сас в неделю- 34 часа.( 

34 учебные недели) 

Ценностные ориентиры: 

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

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

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

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале изобразительного искусства; 

-развивать эстетический( художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

декоративно-прикладные искусства во всем многообразии их видов. Осваивать 

мультикультурную картину современногомира; 

- владеть практическими навыками и приемами выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале художественных 

композиций. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекта: 

1.Учебник-Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство и человек: 

Учебник по  изобразительному искусству для 5 класса/ Под редакцией Б.М.Неменского 12-е 

изд..-М.:Просвещение,2020.-191с. 

2.Дидактический материал- Рабочие прграммы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского.5-8 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ ( Б.М. 

Неменская, Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских),-4-е изд.-М.:Просвещение, 2015.-176с. 

3.Методические пособия Библиотечный фонд ( книгопечатная продукция) 
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Информационная среда 

1.Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

Технические средства обучения 

1.Компьютер 

2.Мультимедиа проектор 

3.Интерактивная доска 

Общая характеристика предмета: 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно –творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств- живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства.Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средство 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условия современности.Изучение 

курса в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания 

мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе исобственной художественно-

творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены « Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

- стартовый контроль; проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль:  проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

                          Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета»  

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

  - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

   - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты 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 де-
ятельности; 

- 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. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное ху-

дожественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной дея-

тельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 
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- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 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. 

                               Раздел «Содержание учебной программы» 

     Основное содержание программы направлено на знакомство с различными средствами 

изображения, с видами и особенностями декоративного украшения, изучение основ 

конструирования, жанров тематической картины. В 5 классе предусматривается сделать акцент 

на изучении художественного наследия России, на изображении различных форм на плоскости, 

в объеме, на освоение различных художественных материалов… 

     Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1) Древни корни народного искусства. 

2) Связь времен в народном искусстве. 

3) Декор – человек, общество, время. 

4) Декоративное искусство в современном мире. 

 

 « ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА» 

Учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством, закладывающим фундамент 

для осознания специфики декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и 

содержания. В процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами крестьянского 

быта пятиклассники должны осознать, почему у декоративно-прикладного искусства именно 

такой способ выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую идею), совершенно 

непохожий на способы выражения в других видах искусства. 

Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, являющаяся 

элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное пятно) как символические 

знаки в языке народного искусства. 

Приобщение учащихся к народному (крестьянскому) искусству желательно осуществлять 

в системе Природа — Человек— Культура (Искусство), исходя из того, что народное искусство 

— это и сама природа, и историческая память народа, его отношение к миру. Такой подход даёт 

возможность рассматривать произведения крестьянского искусства с точки зрения отражения в 

них поэтических представлений человека о мире родной природы и большом мире Вселенной, 

сущностных сил мастера-земледельца, всей полноты его художественного дарования, а также во 

взаимосвязи с памятниками устно-поэтического, музыкального народного творчества. 

Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа — Человек — 

Культура помогает увидеть и понять общность и различие между аналогичными предметами 

искусства своего родного края и других регионов. 

Исключительно важное значение для понимания учащимися содержательной глубины 

крестьянского прикладного искусства имеет раскрытие идеи целостности мира, выраженной 

через символическую трехчастность (космос — небо, земля, подземно-подводный мир). На 

уроках школьники осознают, что каждый художественно оформленный предмет включён в 

высокий порядок мира природы и космоса и тоже отмечен или трёхчастной структурой 

(костюм, изба, наличник окна-ока и т. п.), или символическими знаками трёхчастности. 

Педагог должен понимать, что крестьянское искусство не может быть глубоко 

прочувствовано, понято учащимися при формальном подходе к раскрытию его специфики, не 

учитывающем духовно-ценностное содержание, выраженное всем богатством строя вещи-

образа. 

Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства происходит через 

рассматривание изображений резного декора деревенского дома, деревянной фигурной посуды, 

пряничных досок, прялок, вальков, рубелей, орнаментов народной вышивки, народного 

праздничного костюма, а также, конечно, подлинных вещей, позволяющих говорить о нерас-

торжимом единстве конструкции и декора, о богатстве художественных трактовок 
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традиционных образов и мотивов, их «природности», изобразительной условности, 

символизации. Одновременно зрительный материал формирует насмотренность учащихся. 

В формировании познавательного интереса, эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к крестьянскому искусству огромное значение имеет слово учителя. Оно становится 

не только носителем художественной информации, но, организованное по законам искусства, 

может быть столь же эффективным, что и зрительный образ. Более того, комплексное 

воздействие слова (образного, ёмкого, содержательного) и зрительного образа даст возможность 

раскрыть глубину и многоплановость произведений народного искусства, развивая от урока к 

уроку у учащихся потребность видеть высшее в повседневном и привычном, воспитывая 

чувство сопричастности к материально-духовному наследию наших предков. 

 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ» 

Учащиеся продолжают знакомство с народным искусством на примере традиционных 

народных художественных промыслов России (филимоновская, дымковская, каргопольская 

народная игрушка; Гжель, Городец, Хохлома, Жостово и др.). 

На уроках необходимо дать пятиклассникам понимание того, что изделия традиционных 

промыслов — это творения ныне живущих мастеров и потому в них многое от нашего времени: 

и более высокий уровень профессионального мастерства, и обогащенные временем приёмы 

исполнения, и использование машинной техники параллельно с ручным трудом — 

рукотворчеством, и несколько иные мировосприятие и сам образ мастера, и более яркое 

проявление его индивидуальности. 

Но наряду с этим современные народные промыслы сохраняют верность традиции, 

воспроизводя её через излюбленные образы и мотивы и их разнообразные варианты, через 

наследственную культуру народного мастерства, укрепляющую духовные связи между 

прошлым и настоящим. Настоящее, несущее в себе прошлое и обращенное в будущее, осущест-

вляет живую связь веков. Эта мысль должна пройти красной нитью через все уроки II четверти. 

Важно, чтобы на уроках учащиеся научились понимать общую природу всех 

традиционных художественных промыслов и в то же время различия между ними. При решении 

этой задачи ведущим является метод сравнения, который даёт возможность смотреть на вещь-

образ, на отдельные элементы орнамента одного промысла через призму другого, находить 

родственные и отличительные признаки, выявляя черты неповторимого своеобразия. Так, 

например, через сравнение цветового строя элементов растительного орнамента в хохломской, 

городецкой, полхов-майданской росписях учащиеся начинают острее ощущать своеобразие и 

уникальность каждой из них. 

Приобщению учащихся к искусству народных художественных промыслов, «расширению» 

их духовного опыта способствует особая эмоциональная атмосфера урока, которая создаётся 

показом слайдов произведений искусства и природы, подлинных изделий, включённостью в 

художественную ткань урока музыкальных произведений (народных и классических), 

поэтического, научно-популярного, очеркового материалов, раскрывающих сутьевые моменты 

содержания урока. 

 

 «ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ» 

Художественный образ предмета должен восприниматься в соотнесённости с 

мировосприятием людей, обществом, определяющими идеями того или иного времени. Это даёт 

возможность увидеть, как идеи воплощаются в материальной ткани вещи-образа, в её 

декоративных элементах. 

С помощью слайдов, репродукций памятников архитектуры, скульптуры, произведений 

живописи, а также музыкального и литературного материала учитель может, знакомя учащихся 

с образцами классического декоративно-прикладного искусства, создать ощущение эпохи, её 

обобщённо-чувственный образ. Это поможет острее увидеть в произведениях разных видов 

искусства проявление общих стилевых признаков, осознать стилевое единство предметов 

декоративного искусства в рамках конкретной эпохи. 

 

 «ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

Тема года логически завершается современным декоративно-прикладным искусством, 

знакомство с которым выводит учащихся на новую ступень восприятия и осмысления его 

художественно-образного языка, адекватного требованиям времени. Это позволяет увидеть 
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разнообразие новых, неожиданных образно-пластических решений в различных материалах и 

техниках декоративного искусства (керамика, художественное стекло, металл, гобелен, роспись 

по ткани и др.). 

В современном мире наблюдаются взаимопроникновение и взаимообогащение видов 

искусств. Эта тенденция со всей очевидностью просматривается в области декоративных 

искусств. 

Художник-прикладник, создавая художественный образ, обогащает его средствами других 

пластических искусств: живописи, графики, скульптуры, архитектуры. Вместе с тем он 

стремится к созданию произведений, вступающих во взаимодействие, синтез с другими 

предметами и архитектурным пространством. Желательно, чтобы эти проблемы в доступной для 

ребят данного возраста форме были освещены в ходе беседы, которая должна сопровождаться 

ярким наглядным материалом. 

Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т.д., всматриваясь в образный строй произведений, учащиеся воспринимают их с 

точки зрения единства формы (способ существования содержания, его конкретное воплощение 

и выражение) и содержания («функция» и «идея», здесь функция может быть не только 

утилитарно-практической, но и эстетической), выявляют средства, используемые художником в 

процессе воплощения замысла (умение превратить мысленный образ в плоть, в «тело» 

предмета). 

Следует учитывать то обстоятельство, что содержательный материал по данной теме 

представлен в учебнике для V класса «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека» достаточно широко и развёрнуто.  

Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в групповых и 

коллективных формах и предусматривает объединение совместных усилий учащихся и 

педагога. 

В 5 классе в  программу Б.М. Неменского заложены следующие виды художественно-

творческой деятельности учащихся: изобразительная, декоративная и конструктивная, 

восприятие произведений искусства,….. 

Запланировано освоение системы научных понятий (терминов) по ИЗО:  

 Декоративно-прикладное искусство 

 Народные промыслы 

 Художественные средства 

 Выставочное-декоративное искусство 

 Форма 

 Виды народно- прикладного искусства (резьба, роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм: сарафан, понева, передник, навершник, и т.д ) 

 Декор 

 Орнамент 

 Мазок 

 Подмалевок 

 Ритм 

 Колорит 

 Симметрия  

 Народные традиции 

 Силуэт 

 Форма 

 Фактура 

 Декоративная пластика 

 Декоративное убранство крестьянского дома (крыша, фронтон, охлупень, 

полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, ставни, клеть, подклет). 

 Интерьер крестьянского дома (печь, лавка, коник, полавошники, полати, прялка, 

ткацкий стан, стол, столешник,  красный угол, предметы быта и труда) 

 Народные обряды: святочные, масленичные. 

 Праздники 
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 Герб 

 Геральдика 

 Художественная керамика 

 Майолика 

 Терракота 

 Выставочная деятельность 

 Коллаж 

 Витраж 

Запланировано выполнение творческого проекта « Коллективное панно для украшения 

интерьера школы». 

Для реализации требований ФГОС ООО по «Изобразительному искусству» в 5 классе в 

содержание и тематику  программы Б.М.Неменского необходимо внести следующие изменения  

1.сокращено количество часов по следующим темам «Народный праздничный костюм» (на 1 

час), «Зачем людям украшения» (на 1 час). 

2.добавлено количество часов на рисование с натуры в теме «Одежда говорит о человеке» (2 

урока). 

3. авторские темы уроков оставлены без изменений, но введены другие виды деятельности 

обучающихся: рисование с натуры -  рисование  прялки, колосьев пшеницы, мебели (стол, стул), 

фигуры человека, хохломской чаши, аппликация орнамента городецкой росписи;  на уроках-

беседах добавлена практическая деятельность школьников: участие в игровых сюжетах, 

обрядовых действах. 

4. внесены изменения в содержание и практические задания с целью обучения детей: 

использование трафаретов (городецкая, хохломская роспись), рисование отдельных элементов, 

вместо целого («Убранство русской избы»), использование других материалов и средств, более 

простых в использовании. 

Оценка качества знаний и умений 
На уроках изобразительного искусства оценивается ка уровень восприятия учащимися произведений 

искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практический заданий. Отметка по 

изобразительному искусству должна быть стимулирующей. поддерживающей интерес к изучению 
предмета.При оценке детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика.Начинать оценку 

следует с положительной характеристики работы. 

Оценка при выполнении практических заданий: 

-Отметка «5»-уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, 
работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой,все объекты связанны между собой, верно 

переданы пропорции и размеры, правильно применяются приемы и изученные техники рисования.Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно с соблюдением технологической последовательноси, 
качественно и творчески. 

-Отметка «4»- уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в 

разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорции и размеров.Работа выполнена в заданное 
время самостоятельно. 

-Отметка «3»- уровень выполнения требований достаточно минимальный, допущены ошибки в 

разработке композиции, в передаче пропорции и размеров.Владеет знаниями из различных разделов, но 

испытывает затруднения в их практическом применении; при выполнении рисунка понимает 
последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки.Работа не выполненна в заданное 

время с нарушением технологической последовательности. 

-Отметка «2»- ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 
дополнительным материалом. не владеет даже минимальными фактическими знаниями. умениями, 

навыками в определенном образовательном стандарте. 

Устный ответ: 
-Отметка «5»-учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами. правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

-Отметка «4»-учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 
изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечпет на дополнительные 

вопросы учителя. 

-Отметка «3»-учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные 
ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
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-Отметка «2»-учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 
словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя.  

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету     

«Изобразительное искусство» для 5 класса на 2021-2022 учебный год. 
№ Темы разделов 

 
        Всего часов 
                          

                      В том числе 

Практические работы и т.д. Контрольные работы 

1 Древние корни народного искусства                       8                        7 1 

2 Связь времен и народов в искусстве                       8                        7 1 

3 Декор- человек, общество, время                      11                        10 1 

4 Декоративное искусство в современном 
мире 

                      7                         6 1 
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Раздел « Календарно – тематическое планирование" 5-а/б класс 

№ Тема урока План Факт 

1 Древние образы в народном искусстве (графическое 

рисование) 

6.09/7.09  

2 Убранство русской избы (изображение по памяти фасада 

избы гуашью 

13.09/14.09  

3 Внутренний мир русской избы ( рисование интерьера по 

представлению в графике. 

20.09/21.09  

4 Конструкция и декор предметов народного быта 

(рисование с натуры прялки акварелью 

27.09/28.09  

5 Русская народная вышивка (рисование по представлению 

полотенца гуашью 

4.10/5.10  

6 Народный праздничный костюм(аппликация из ткани и 

цветной бумаги) 

11.10/12.10  

7 Народные праздничные обряды (рисование с натуры 

колосьев пшеницы акварелью 

18.10/19.10  

8 Беседа «Народные праздничные обряды 25.10/26.10  

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

9 Древние образы в современных народных игрушках (лепка 

дымковской игрушки из глины 

8.11/9.11  

10 Древние образы в современных народных игрушках 

(роспись игрушки 

15.11/16.11  

11 Искусство Гжели (упражнения на основе кистевого мазка) 22.11/23.11  

12 Городецкая роспись (аппликация из цветной бумаги) 29.11/30.11  

13 Хохлома (роспись с натуры чаши) 6.12/7.12  

14 Жостово. Роспись по металлу (составление орнамента 13.12/14.12  

15 Жостово. Роспись по металлу (составление орнамента 20.12/21.12  

16 Беседа «Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни» (просмотр и анализ фрагментов 

видеозаписи) 

27.12/28.12  

III –IV четверть. «Декор – человек, общество, время.» (12 часов) 

17 Беседа «Зачем людям украшения» (восприятие, анализ 

произведений искусства) 

17.01/18.01  

18 Роль декоративного искусства в жизни древнего  общества 

(рисование по представлению эскиза  вазы цветными 

мелками) 

24.01/25.01  

19 Рисование по представлению эскиза древнеегипетской 

маски фараона гуашью 

31.01/1.02  

20 Рисование с натуры мебели (стул, стол) 7.02/8.02  

21 Рисование с натуры фигуры человека 14.02/15.02  

22 Одежда говорит о человеке. Рисование на тему «Бал во 

дворце» (графическое построение 

21.02/22.02  

23 Одежда говорит о человеке (коллективная работа в цвете 28.02/1.03  

24 Одежда говорит о человеке (соединение деталей в общую 

композицию 

7.03/__15.03_  

25 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы (аппликация из 

цветной бумаги эскиза герба своей семьи) 

14.03/22.03  

26 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы (создание на 

компьютере эскиза эмблемы своего класса) 

21.03/12.04  

27 Беседа «Роль декоративного искусства в жизни  

человека и общества» 

11.04/19.04  

28 Современное выставочное искусство (восприятие, анализ и 

оценка произведений искусства) 

18.04/26.04  
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IV четверть. «Декоративное искусство в современном мире» 7 часов. 

29 Ты сам мастер (коллективный проект панно для 

украшения школьного интерьера  « Наша школьная  

жизнь») 

25.04/3.05  

 

30 Создание композиционных эскизов для оформления 

интерьера 

 

16.05/17.05  

31 Выполнение в материале фрагмента украшения школьного 

интерьера  

 

20.05/19.05  

32 Создание надписи  школьного  интерьера 

 

23.05/24.05  

33-

34 

Разработка витражной  росписи  на  окнах школьного  

интерьера 

 

 

30.05 /26.05              

1.06/31.05 

 

 

 

                                                                           Список литературы: 

 

1. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений/Н.А.Горяева, О.В.Островская; под редакцией 

Б.М.Неменского.- М.:Просвещение,2014.-192с.:ил. 

2. Рабочая тетрадь: «Твоя мастерская».5класс.-Москва «Просвещение», 2014г  

3. Горяева Н.А.Уроки изобразительного искусства.Поурочные разработки к учебнику 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5класс/ Под ред. Б.М.Неменского.-

М.:Просвещение,2012.-185с. 

4. Изобразительное искусстао, 5 класс, поурочные планы по программе Б.М.Неменского, 

Волгоград: Учитель, 2007.-170с. 

5. Изобразительгое искусство.Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5класс: 

учебн. для образоват. учреждений/ Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского.- 

М.:Просвещение, 2013.-192с.: ил. 

6. Алехин А.Д. Когда начинается художник. М:Просвещение,2011г. 

7. Аранова, С.В. Обучение ИЗО.-СПбКаро,2010г 

8. О.В.Павлова.Изобразительное искусство: 5-7 классы.Терминологические диктанты. 

кроссворды, тесты…-Волгоград:Учитель.2015г 

9.Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека(Текст)/Н.А. Горяева.-

М.:Просвещение,2010-191с 

10.Сокольникова Н.М. Основы живописи Ч.З.(Текст)/Н.М. Сокольникова.-Титул,2001-210с. 

                                                        Литература для учителя: 

1.Андреева А.Ю. История костюма.Эпоха.Стиль.Мода/А.Ю.Андреева, Г.И.Богомолов.-СПб,2001. 

2.Ефимова Л.В. Русский-народный костюм/ Л.В.Ефимова.-М., 1989. 

3.Маслова Г.С. Орнамент русской-народной вышивки как историко- этнографический источник/ 

Г.С. Маслова.-М.,1981. 

4.Программа « Изобразительное искусство. Предметная линия учебников в 5-9 классе» под 

редакциейБ.М.Неменского.ФГОС,-М.: Просвещение, 2011. 

      Электронные ресурсы: 

     CD-ROM.ЭСУН: «Мировая художественная культура»- Диск 1,2 «Кирилл и мефодий», «Дрофа»-    

2003. 

     CD-ROM.ЭСУН: «Шедевры русской живописи». 

     htt||www/artcyclopedia/com иллюстрированная энциклопедия по искусств.
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