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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство 5  класс, разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения; 

 авторской программы Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5 – 8 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.]; под ред. Б.М. Неменского. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014 

 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5  классе – 34 часа, из расчета 1 учебного 

часа в неделю. Рабочая программа также рассчитана на 34 часов. 

 Цель учебного предмета развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 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; 

 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 ор-

ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 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, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.  



 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на 

развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых 

сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный 

язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и 

умений. 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что 

способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации  в интернете. Программа построена так, 

чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, технологией и другими 

предметами. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании учебного году учащийся должен знать:  

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки);  

 знать несколько народных художественных промыслов России;  

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, 

Китая, Западной Европы XVII века);  

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);  

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

 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;  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному 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; 



 

 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 учѐбе и познавательной де-

ятельности, 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. 

        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 художественное 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 деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 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. 

 
 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ – ЧЕЛОВЕКА (34 часов) 

Древние корни народного искусства (8 ч)  
Древние образы в народном искусстве.  

Убранство русской избы.  

Внутренний мир русской избы.  

Конструкция и 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.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись.  

Хохлома.  

Жостово. Роспись по металлу.  

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время (9 ч)  
Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда «говорит» о человеке.  

О чѐм рассказывают гербы и эмблемы.  



 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире (9ч)  
Современное выставочное искусство.  

Ты сам – мастер.  

                                             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

ур

ок

а 

Блок 

Раздел 

програ

ммы 

Тема урока Предметные результаты 

Метапредметные результаты и деятельность учащихся Дата проведения 

Час

ы 

учеб

ного 

вре

мен

и 

регулятивные познавательные 
коммуникативные По 

плану 

Факти

чески 

1 Древни

е 

корни 

народн

ого 

искусс

тва 

ВВЕДЕНИЕ. 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

человек 

знать истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

- уметь планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

 

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

 

- уметь 

организовать место 

занятий. 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

  1 час 

2  Древние образы 

в народном 

искусстве 

знать истоки и специфику 

образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

  1 час 

3  Убранство 

русской избы 

знать особенности 

уникального крестьянского 

искусства, семантическое 

значение традиционных 

образов, мотивов (древо 

жизни,конь, птица, солярные 

знаки); 

  1 час 

4  Внутренний мир 

русской избы 

знать несколько народных 

художественных промыслов 

России; 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

  1 час 

5  Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

знать несколько народных 

художественных промыслов 

России; 

  1 час 

6  Русская 

народная 

вышивка 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, '   

формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности. 

  1 час 

7   Народный 

праздничный 

костюм 

приобретение опыта создания 

художественного образа в 

разных видах и жанрах 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

  1 час 



 

визуально-пространственных 

искусств: 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, 

творческой деятельности 

8  Народные 

праздничные 

обряды 

 приобретение опыта создания 

художественного образа в 

разных видах и жанрах 

визуально-пространственных 

искусств: 

  1 час 

9 Связь 

времѐн 

в 

народн

ом 

искусс

тве    

 Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках 

воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных 

образах предметно-

материальной и 

пространственной среды, в 

понимании красоты человека; 

- уметь планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

 

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

 

- уметь 

организовать место 

занятий. 

развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

  1 час 

10    Искусство 

Гжели 

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 морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

  1 час 

11  Городецкая 

роспись 

. приобретение опыта  

создания художественного 

образа в разных видах и 

жанрах визуально-

пространственных искусств: 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- владеть навыками 

коллективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников 

под руководством учителя; 

  1 час 

12  Хохлома развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, '   

формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности. 

  1 час 

13  Хохлома развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, '   

формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности. 

  1 час 

14  Щепа. Роспись 

по лубу и 

дереву.  

 

осознание значения искусства 

и творчества в личной и 

культурной 

самоидентификации 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

  1 час 



 

личности; выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

творческой работы; 

- владеть навыками 

коллективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников 

под руководством учителя; 

15  Тиснение и 

резьба по 

бересте 

осознание значения искусства 

и творчества в личной и 

культурной 

самоидентификации 

личности; 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

  1 час 

16  Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни  

(обобщение 

темы). 

 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, '   

формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности. 

  1 час 

17 Декор 

– 

челове

к, 

общест

во, 

время 

Зачем людям 

украшения 

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); 

- уметь планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

 

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

 

- уметь 

организовать место 

занятий. 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

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; 

  1 час 

18  Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни древнего 

общества 

владеть практическими 

навыками выразительного 

использования фактуры, 

цвета, формы, объема, 

пространства в процессе 

создания в конкретном 

материале плоскостных или 

объемных декоративных 

композиций; 

- владеть навыками 

коллективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников 

под руководством учителя; 

  1 час 

19  Одежда 

«говорит» о 

человеке 

создавать художественно-

декоративные объекты 

предметной среды, 

объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, 

мебель, одежда, детали 

интерьера определенной 

эпохи); 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 
  1 час 



 

20  Парадная 

мебель и утварь. 

создавать художественно-

декоративные объекты 

предметной среды, 

объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, 

мебель, одежда, детали 

интерьера определенной 

эпохи). 

развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 

- владеть навыками 

коллективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников 

под руководством учителя; 

  1 час 

21  О чем 

рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы 

владеть практическими 

навыками выразительного 

использования фактуры, 

цвета, формы, объема, 

пространства в процессе 

создания в конкретном 

материале плоскостных или 

объемных декоративных 

композиций; 

  1 час 

22  Символы и 

эмблемы в 

современном 

обществе 

владеть практическими 

навыками выразительного 

использования фактуры, 

цвета, формы, объема, 

пространства в процессе 

создания в конкретном 

материале плоскостных или 

объемных декоративных 

композиций; 

  1 час 

23  Эмблема класса, 

спортивного 

клуба 

развитие визуально-

пространственного мышления 

как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации 

в художественном и 

нравственном пространстве 

культуры; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной деятельности 

в процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников 

под руководством учителя; 

  1 час 

24  Герб 

России,Белгород

а и 

Белгородской 

области. 

развитие визуально-

пространственного мышления 

как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации 

в художественном и 

нравственном пространстве 

культуры; 

развитие морального сознания и 

компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

 

  1 час 

25  Роль 

декоративного 

развитие визуально-

пространственного мышления 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
  1 час 



 

искусства в 

обществе 

(обобщение 

темы) 

как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации 

в художественном и 

нравственном пространстве 

культуры; 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

26 Декора

тивное 

искусс

тво в 

соврем

енном 

мире 

Современное 

выставочное 

искусство.  

 

осознание значения искусства 

и творчества в личной и 

культурной 

самоидентификации 

личности; 

- уметь планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

 

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

 

- уметь 

организовать место 

занятий. 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

 

  1 час 

27  Ты сам — 

мастер 

 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся 

  1 час 

28  Ты сам — 

мастер 

 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, 

  1 час 

29  Лоскутная 

аппликация, или 

коллаж. 

владеть навыком работы в 

конкретном материале (батик, 

витраж и т. п.); 

ормулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

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 

учѐта интересов; 

  1 час 

30  Витраж в 

оформлении 

интерьера 

школы. 

создавать художественно-

декоративные объекты 

предметной среды, 

объединенные единой 

стилистикой. 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

  1 час 

31  Витраж в 

оформлении 

интерьера 

школы. 

создавать художественно-

декоративные объекты 

предметной среды, 

объединенные единой 

стилистикой. 

  1 час 

32  Нарядные 

декоративные 

вазы 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

  1 час 

33  Нарядные 

декоративные 

вазы 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, 

  1 час 

34  Декоративные 

игрушки. 

владеть навыком работы в 

конкретном материале 

(мочало, шпагат и т. п.); 

  1 час 

 

 

 

 



 

  ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят 

следующие издания под редакцией Б. М. Неменского. 
 

УЧЕБНИКИ 
Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. 

М. Неменского;  
 
ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 
 
ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  
 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского;  
 

 

 
 


