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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  для  5б  класса

(базовый  уровень)  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным

образовательным стандартом основного общего образования, примерной программой

основного общего образования по изобразительному искусству, с учетом авторской

программы  (Изобразительное  искусство  и  художественный  труд»  под  рук.  Б.М.

Неменского. 1-9 классы. –М.: Просвещение, 2015)

Для реализации данной рабочей программы согласно приказу Министерства

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня

учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,

основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции

приказов   от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется

следующий УМК:

1.Н.А.  Горяева,  О.В.Островская  «Изобразительное  искусство  5  класс»  под

редакцией Б.М.Неменского, М.: «Просвещение», 2015

2.  Б.М.  Неменский  О.В.  Свиридова  «Изобразительное  искусство»  5  класс

Поурочные планы по  программе  Б.М.Неменского,  Издательство  «Учитель»,  Волгоград

2007

3. Н.А. Горяева. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5

класс. Под ред. Б,М.Неменского. – М.: Просвещение, 2015

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального

бюджетногообщеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» городского округа

город  Урюпинск  Волгоградской  области  на  учебный  предмет  «Изобразительное

искусство» в 5б классе отводится 34 часа (из расчёта 1 часа в неделю). Из них на работу

над проектом – 2 часа, на контрольную работу – 1 час;

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета

«Изобразительное искусство»;

 содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных

занятий, основных видов учебной деятельности;

 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы;
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 лист корректировки рабочей программы.
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Планируемые результаты освоения

учебного предмета «Изобразительное искусство»

Ученик научится:

-  различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное  искусство  разных  народов  и

времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 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

уровня);

-  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, объединённые единой

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи);

-  владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,  формы,

объёма,  пространства  в  процессе  создания  в  конкретном  материале  плоскостных  или

объёмных декоративных композиций;

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

Ученик получит возможность научиться:

- приобрести опыт работы различными 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);

-осознавать  значение  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной  самоидентификации

личности;

-  выявлять  истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-прикладного  искусства,

особенности уникального крестьянского искусства, семантизировать значение традиционных

образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки).
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство »

Содержание учебного
предмета

Формы организации учебных
занятий

Виды учебной деятельности

Древние корни народного 
искусства – 8 часов (1 
четверть)
Древние образы в народном
искусстве (1ч)

Индивидуальная, парная Знакомство  с
традиционными  образами
народного  прикладного
искусства.  Зарисовка
традиционных  образов
народного  (крестьянского)
прикладного  искусства:
солярные  знаки,  конь,
птица,  мать-земля,  древо
жизни и др.

Убранство русской избы 
(1ч)

Групповая
Выполнение  эскиза
орнаментальной
композиции для украшения
избы (фронтон, наличники,
лобовая  доска).Знакомство
с  декором  избы
Волгоградской области

Внутренний мир русской 
избы (1ч)

Игровая, индивидуальная, 
коллективная

Выполнение  коллективной
работы «В русской избе»

Конструкция и декор 
предметов народного быта 
(1ч)

Индивидуальная, парная
Выполнение  эскиза
выразительной  формы
предмета  крестьянского
быта  и  украшение  его
орнаментальной
композицией  (прялка).
Знакомство  с  декором
предметов  народного  быта
Волгоградской области

Русская народная вышивка 
(1ч)

Фронтальная, парная 
Выполнение  эскиза  узора
вышивки  на  полотенце  в
традициях  народных
мастеров.Знакомство  с
мотивами  в  орнаментах
вышивки  Волгоградской
области.

Народный праздничный 
костюм (1ч)

Групповая 
Знакомство  с  историей
возникновения  народного
костюма.  Выполнение
эскизов  народного
праздничного  костюма  с
использованием  различных
техник  и
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материалов.Знакомство  с
костюмом  Волгоградской
области

Народные праздничные 
обряды (1ч)

Фронтальная, 
индивидуальная Знакомство  с

календарными  народными
праздниками.Знакомство  с
народно-праздничными
обрядами  Волгоградской
области

Народные праздничные 
обряды 
(урок обобщения) (1ч)

Индивидуальная, парная Обобщение  и
систематизация  знаний  и
умений  обучающихся  по
теме  четверти  (тесты,
кроссворды,  задания  в
электронном учебнике).

Связь времен в народном 
искусстве – 8 часов (2 
четверть)
Древние образы в 
современных народных 
игрушках (1ч)

Фронтальная, 
индивидуальная, парная Знакомство  с  историей

развития  и  традициями
народных
промыслов.Знакомство  с
народными  промыслами
Урюпинского  района.
Определение  направлений
проектно-
исследовательской
деятельности

Искусство Гжели
(1ч)

Игровая, групповая, 
фронтальная

Выполнение  игрушки
(импровизация  формы)  и
украшение  ее  в  традициях
Гжели

Городецкая роспись (1ч) Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Выполнение  фрагмента
росписи  по  мотивам
Городецкой росписи.

Хохлома (1ч) Индивидуальная Вырезание  из  бумаги
разверток  посуды  (чашка,
чайник,  тарелка),
склеивание и украшение их
росписью с использованием
традиционных  приемов
Хохломы

Жостово (роспись по 
металлу) (1ч)

Индивидуальная Вырезание  из  бумаги
разверток  различных  форм
подносов,  украшение  их
росписью.

Щепа. Роспись по лубу и 
дереву. Тиснение и резьба 
по бересте (1ч)

Групповая Изготовление
карандашницы  в  технике,
имитирующей  просечную
бересту 

Роль народных Групповая Защита  исследовательских
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художественных 
промыслов в современной 
жизни (1ч)

работ  и  информационных
проектов  по  народным
промыслам  Урюпинского
района

Роль народных 
художественных 
промыслов в современной 
жизни(урок обобщения) 
(1ч)

Фронтальная, игровая
Выполнение  конкурсных
заданий(Соревновательная
игра)Оценивание  учащихся
по  итогам
тестирования.Защита
проектов«Промыслы
Урюпинского района»

Декор – человек, 
общество, время – 11 
часов (3 четверть)
Зачем людям украшения 
(1ч)

Фронтальная, 
индивидуальная

Знакомство  с  историей
использования украшений в
костюме  человека,
определение  социальной
роли украшений

Особенности украшений 
древних воинов, вождя 
племени, охотников (1ч)

Индивидуальная, парная Выполнение  костюма
человека  восточных  стран
(Япония, Китай).

Роль декоративного 
искусства в жизни древнего
общества (Древний Египет)
(1ч)

Индивидуальная Выполнение  эскизов
орнаментального
украшения  браслетов,
ожерелий  по  мотивам
декоративного  искусства
Древнего Египта.

Роль декоративного 
искусства в жизни древнего
общества(Древняя Греция) 
(1ч)

Игровая, индивидуальная Знакомство  с  декоративно-
прикладным  искусством
Древней Греции

Одежда «говорит» о 
человеке (1ч)

Индивидуальная, парная Знакомство  с  отдельными
элементами  и  традициями
выполнения  костюмов
древних цивилизаций.

Определенные общности 
людей по классовому, 
сословному и 
профессиональному 
признаку в одежде (1ч)

Индивидуальная, 
коллективная

Коллективная  работа.
Выполнение панно «Бал во
дворце» по мотивам сказки
Ш. Перро «Золушка»

О чём рассказывают гербы 
и эмблемы (1ч)

Групповая 
Знакомство  с  историей
возникновения эмблем и их
значением  в  жизни
человека.Знакомство  с
эмблемами Родного края.

Декоративность, 
орнаментальность, 
изобразительная 
условность искусства 
геральдики (1ч)

Фронтальная, 
индивидуальная Выполнение  композиции

герба  и  флагаСимволы
Волгоградской  области  и
Урюпинского района

Роль декоративного Индивидуальная, парная Разработка  проектов
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искусства в жизни человека
и общества(урок 
обобщения) (1ч)

собственного  герба  или
герба  своей  семьи,  класса
(по выбору)

Систематизация 
произведений декоративно-
прикладного искусства по 
социально-стилевым 
признакам (1ч)

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Защита  проектов
собственного  герба  или
герба  своей  семьи,  класса
(по выбору)

Роль декоративного 
искусства в жизни человека
и общества (Контроль 
знаний и умений) (1ч)

Индивидуальная Контроль знаний и умений:
тестирование,  карточки  на
умение  определять  виды
росписи,  принадлежность
предмета стране / сословию
и т.д.

Декоративное искусство в
современном мире – 7 
часов (4 четверть)
Современное выставочное 
искусство (1ч)

Фронтальная, 
индивидуальная, парная

Знакомство с современным
выставочным  искусством
(художественное  стекло,
ковка, литьё, батик и т.д.)

Пластический язык 
материала, его роль в 
создании художественного 
образа. (1ч)

Индивидуальная, парная, 
групповая Продолжение  знакомства  с

современным выставочным
искусством.  Сообщения
учащихся

Современное выставочное 
искусство(урок обобщения 
и систематизации знаний) 
(1ч)

Индивидуальная, 
фронтальная Разработка  эскизов  панно

или  витражей  для
украшения  интерьера
школы  по  мотивам
народного  искусства  с
творческой
интерпретацией.Народные
художники  Волгоградской
области  и  Урюпинского
района

Ты сам – мастер (1ч) Групповая Коллективное  выполнение
панно  по  наиболее
удачному эскизу

Ты сам – мастер 
(Подготовка  к выставке) 
(1ч)

Групповая Разработка  эскизов
мазаичного  панно  по
мотивам  народного
искусства  с  творческой
интерпретацией.  Создание
декоративной  работы  из
мозаики.

Ты сам – мастер(Выставка) 
(1ч)

Фронтальная, игровая, 
коллективная

Коллективное  выполнение
панно  по  наиболее
удачному эскизу.  Создание
декоративной  работы  из
мозаики Урок-праздник
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Ты сам – мастер. Итоговый 
контроль.(1ч)

Индивидуальная
Анализ и оценка процесса и
результатов  собственного
художественного
творчества  и  знаний
учащихся (по критериям).

Календарно – тематическое планирование

Дата 
проведения

№
урока

Раздел, тема урока Колич
ество
часов

Домашнее
задание

План Факт
1 Древние корни народного 

искусства – 8 часов (1 четверть)
Древние образы в народном 
искусстве

1 Найти  в
предметах быта
древние  корни,
тренировать
образцы
росписи

2 Убранство русской избы 1 Создание
эскиза
декоративного
убранства избы

3 Внутренний мир русской избы 1 Изображение
внутреннего
убранства
русской избы с
включением
деталей
крестьянского
интерьера
(печь,  лавки,
предметы  быта
и труд)

4 Конструкция и декор предметов 
народного быта

1 Выполнение
эскиза
декоративного
убранства
предметов
крестьянского
быта  (ковш,
прялка)
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5 Русская народная вышивка 1 эскиз  узора
вышивки  на
полотенце.

6 Народный праздничный костюм 1 Создание
эскиза  для
картонной
куклы

7 Народные праздничные обряды 1 украшение
орнаментом

8 Народные праздничные 
обряды(урок обобщения)

1 Раскрыть
символическое
значение
обрядового
действа  на
примере
одного  из
праздников.

9 Связь времен в народном 
искусстве – 8 часов (2 четверть)
Древние образы в современных 
народных игрушках

1 Создать  и
украсить  свою
игрушку

10 Искусство Гжели 1 Украсить
посуду
росписью

11 Городецкая роспись 1 Выполнение
эскиза  одного
из  предметов
быта

12 Хохлома 1 Украсить
предмет
травным
орнаментом

13 Жостово (роспись по металлу) 1 Выполнить
фрагмент
росписи

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

1 Украсить
предмет
орнаментом

15 Роль народных художественных 
промыслов в современной жизни

1 Выполнить
фрагмент
росписи
(понравившейс
я)

16 Роль народных художественных 
промыслов в современной жизни 
(урок обобщения)

1 Ответить  на
вопросы
викторины,
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придумать
свои.

17 Декор – человек, общество, 
время – 11 часов (3 четверть)
Зачем людям украшения

1 Объяснить
декор
предложенного
костюма

18 Особенности украшений древних 
воинов, вождя племени, охотников

1 Объяснить
декор
предложенного
костюма вождя
племени

19 Роль декоративного искусства в 
жизни древнего общества 
(Древний Египет)

1 Рассказать  о
роли
декоративного
искусства  в
жизни людей

20 Роль декоративного искусства в 
жизни древнего общества 
(Древняя Греция)

1 Выполнение
эскиза
украшения  и
алебастровой
вазы

21 Одежда «говорит» о человеке 1 Выполнение
эскиза одежды

22 Определенные общности людей 
по классовому, сословному и 
профессиональному признаку в 
одежде 

1 Доделать
детали
коллектив-ной
работы

23 О чём рассказывают гербы и 
эмблемы

1 Доделать
детали
коллектив-ной
работы  герб
школы 

24 Декоративность, 
орнаментальность, 
изобразительная условность 
искусства геральдики

1 Создать  герб
своей семьи

25 Роль декоративного искусства в 
жизни человека и общества (урок 
обобщения)

1 Создать  герб
своей  семьи
(доделать)

26 Систематизация произведений 
декоративно-прикладного 
искусства по социально-стилевым 
признакам (1ч)

1 Рассказать  о
своём  гербе
семьи

27 Роль декоративного искусства в 
жизни человека и общества 
(Контроль знаний и умений)

1 Рассмотреть
костюм  и
определить
владельца

28 Декоративное искусство в 1 Подготовить
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современном мире – 7 часов (4 
четверть)
Современное выставочное 
искусство

задание  для
однокласснико
в

29 Пластический язык материала, его 
роль в создании художественного 
образа.

1 Найти
произведения с
творческой
интерпретацие
й  древних
образов
народного
искусства.

30 Современное выставочное 
искусство (урок обобщения и 
систематизации знаний)

1 подготовить
сообщение

31 Ты сам – мастер 1 Лоскутная
аппликация

32 Ты сам – мастер (Подготовка  к 
выставке)

1 Проект

33 Ты сам – мастер (Выставка) 1 Подготовить
проект

34 Ты сам – мастер. Итоговый 
контроль.

1 Доделать
лоскутную
аппликацию
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«Согласовано».   «___» _____________2017г.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе _______/О.И.Бойко/

Лист корректировки рабочей программы

№
урок

а

Тема урока Причина
изменений в
программе

Способ
корректировки
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