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Пояснительная записка 

   

       Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №2. 

       На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса: 

 

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 

Учебник по изобразительному искусству для 5 класса / под ред. Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение. 

2. Программа  "Изобразительное искусство" Б.М. Неменского, 5 - 9 классы / Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. - М.: Просвещение. 

3. Н.М. Сокольникова  Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство Титул. 

     Программа  дополнена этнокультурным содержанием, целью которого является 

формирование нравственно-эстетических идеалов личности, ее ценностных ориентаций на 

основе изучения традиций родного края, особенностей, произведений художников;  развитие 

интереса к художественному творчеству; формирование любви к родным местам и 

готовности к практическому участию в жизни  края. Отобрано содержание и пути его 

реализации по определенным темам. 

     В рабочую программу внесены темы предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России", содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания". 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» являются 

следующие умения и качества: 

Обучающиеся научатся: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 осмысленно и эмоционально-ценностно воспринимать  визуальные образы реальности 

и произведений искусства;  

 понимать эмоциональный смысл визуально-пространственной формы;  

 осваивать художественную культуру как сферу материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах;  

 воспитывать художественный вкус как способность эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;  

в трудовой сфере: 

 овладевать основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды;  

в познавательной сфере: 

 развивать способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;  

 овладевать средствами художественного изображения, для развития наблюдательности 

реального мира,  анализировать и структурировать визуальные образы на основе его 

эмоционально нравственной оценки.  

 

 

 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 воспитывать в себе российскую гражданскую идентичность: патриотизм, любовь 

уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознавать свою этнической принадлежность, 

знать культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов 

России и человечества; усваивать гуманистические, традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формировать целостное мировоззрение, учитывающее культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; быть готовым  и способным вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное 

поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование УУД. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно с учителем формулировать проблему и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средствами формирования регулятивных УУД служит технология оценивания  

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 осознавать познавательную задачу; 

 читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её 

в материалах учебников, рабочих тетрадей;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме;  



 осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Средствами развития  познавательных УУД служат материалы учебника и его методический 

аппарат; задания на поиск и решение художественно-творческих задач (понимание значения 

искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России); умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств и др. 

      При этом осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения;  

 задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

Предметные результаты 

обучающиеся научатся 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 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; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 



 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формировать основу художественной культуры как часть  общей духовной культуры,  

как особый способ познания жизни и средство организации общения;  

 развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развивать визуально-пространственное мышление как форму эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоить художественную культуру во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материальное выражение духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитывать в себе уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в  

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретать опыт создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне;  

 приобретать опыт работы различными художественными материалами и в разных 

техниках;  

 развивать потребность в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоить практические умения и навыки восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; сформировать активное отношение к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

темы  

 

Название темы 

 

Содержание темы 

Кол-

во 

часов 

1 Древние корни 

народного 

искусства. 

Древние образы в народном искусстве. 

Декор русской избы. 

Интерьер крестьянской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки. 

Русский народный костюм. 

Праздничные народные гулянья. Ярмарка. 

 

9 

      2 Связь времен в 

народном 

искусстве 

 Древние образы в современных народных глиняных 

игрушках. Филимоновская игрушка. 

Древние образы в современных народных глиняных 

игрушках. Дымковская игрушка. 

Единство формы и декора в игрушках. Матрёшка. 

Искусство Гжели. Истоки и развитие промысла.  

Золотая Хохлома. Истоки и развитие промысла. 

Предметы народных промыслов в повседневной жизни. 

Городецкая роспись. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Народные промыслы родного края. 

7 

3 Декор, человек, 

общество, 

время 

Предметы декоративного искусства как носители печати 

определённых человеческих отношений 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древней Греции 

Особенности построения краснофигурных композиций на 

древнегреческих вазах. 

Особенности построения чернофигурных композиций на 

древнегреческих вазах. 

Одежда говорит о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Создание герба. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

10 

 

 

4 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

Современное выставочное искусство. 

Современное декоративное искусство. Мозаика. 

Орнамент как основа декоративного украшения. 

Виды орнамента. Типы композиций. 

Декоративное искусство в жизни человека. 

Ты сам мастер ДПИ. Обобщающий урок.  

 

8 

    

   34 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Дата 
Наименование разделов 

и тем 

Кол-

во 

час 

Учебно-лабораторное и наглядное 
оборудование, ЭОР 

О
ч

н
о
/ 

д
и

ст
ан

ц
. 

Древние корни народного искусства 9ч.  

1. 01.09.21 

- 

08.09.21 

Древние образы в 

народном искусстве 

1 Таблица, компьютер, экран, 

проектор 

(учебник) 

http://www.myshared.ru/slide/42939

9/ 

очно 

2. 08.09.21 

- 

15.09.21 

Декор русской избы 1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-

mir/dekor-russkojj-izby0.html 

очно 

3. 15.09.21 

- 

22.09.21 

Интерьер крестьянской 

избы 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://www.myshared.ru/slide/24628

4/ 1
7

.0
9

,2
0

.0
9

 
- 

д
и

ст
ан

ц
. 

4. 22.09.21 

- 

29.09.21 

 

Интерьер крестьянской 

избы 

(выполнение работы в 

цвете) 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://www.myshared.ru/slide/24628

4/ 

очно 

5. 29.09.21 

- 

06.10.21 

Конструкция и декор 

предметов народного 

быта 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://nsportal.ru/shkola/izobraziteln

oe-

iskusstvo/library/2012/12/24/prezent

atsiya-k-uroku-izo-v-5-klasse-na-

temu 

очно 

6. 06.10.21 

- 

13.10.21 

Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

вышивки 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://nsportal.ru/shkola/izobraziteln

oe-

iskusstvo/library/2014/11/08/obrazy-

i-motivy-v-ornamentakh-russkoy-

narodnoy 

очно 



7. 13.10.21 

- 

20.10.21 

Русский народный 

костюм 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://nsportal.ru/shkola/izobraziteln

oe-

iskusstvo/library/2013/02/17/russkiy-

narodnyy-kostyum 

очно 

8 - 

9 

20.10.21 

- 

27.10.21 

27.10.21 

- 

29.10.21 

Праздничные народные 

гулянья. Ярмарка. 

2 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://nsportal.ru/shkola/izobraziteln

oe-

iskusstvo/library/2012/05/23/konspe

kt-uroka-izo-5-klass-narodnye-

prazdnichnye 

очно 

 

Связь времен в народном искусстве 7ч. 

10 08.11.21 

- 

15.11.21 

Древние образы  в 

современных игрушках. 

Филимоновская игрушка. 

Дымковская игрушка. 

1 Компьютер, экран, проектор, (учебник) 

таблицы 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2014/12/05/drevnie-obrazy-

v-sovremennykh-narodnykh 

http://www.myshared.ru/slide/776553/ 
http://ppt4web.ru/mkhk/dymkovskaja-

igrushka5.html 

11 15.11.21 

- 

22.11.21 

Единство формы и декора 

в игрушках. Матрешка. 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

таблицы 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2013/03/29/urok-izo-5-

klass-tema-russkaya-matreshka 
12 22.11.21 

- 

29.11.21 

Искусство Гжели. Истоки 

и развитие промысла 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

таблицы 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2014/02/01/prezentatsiya-k-

uroku-gzhel 

13 29.11.21 

- 

06.12.21 

Золотая Хохлома. Истоки 

и развитие промысла 

 

1 

 

Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 



таблицы 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2011/12/09/prezentatsiya-k-

uroku-izo-zolotaya-khokhloma 

14 06.12.21 

- 

13.12.21 

Предметы народных 

промыслов в 

повседневной жизни. 

Городецкая роспись. 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

таблицы 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2012/12/21/gorodetskaya-

rospis 

15 13.12.21 

- 

20.12.21 

Жостово. Роспись по 

металлу. 

1 

 

 

Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

таблицы 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2013/12/04/zhostovo 

16 20.12.21 

- 

29.12.21 

Народные промыслы 

родного края.  

1 Компьютер, экран, проектор. ИКТ-

презентация. 

 

Декор, человек, общество, время 10 ч. 

Зачем людям украшения 

17 10.01.22 

- 

17.01.22 

Предметы декоративного 

искусства как носители 

печати определенных 

человеческих отношений 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2014/09/14/prezentatsiya-

po-teme-ukrasheniya-v-zhizni 

 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

18 17.01.22 

- 

24.01.22 

Роль декоративно-

прикладного искусства в 

Древней Греции 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://www.myshared.ru/slide/67435/ 

19 24.01.22 

- 

31.01.22 

Особенности построения 

краснофигурных 

композиций на 

древнегреческих вазах 

1 Компьютер, экран, проектор 

 

http://www.myshared.ru/slide/67435/ 

20 31.01.22 

- 

Особенности построения 

чернофигурных 

1 Компьютер, экран, проектор 



07.02.22 композиций на 

древнегреческих вазах 

 

http://www.myshared.ru/slide/1236182/ 

21 07.02.22 

- 

14.02.22 

Одежда говорит о 

человеке 

1 Компьютер, экран, проектор 

http://www.metod-

kopilka.ru/prezentaciya_po_izo_quoto_chem

_rasskazyvayut_gerby_i_emblemy._geraldika

._gerb_semi.quot-22935.htm 

22 14.02.22 

- 

21.02.22 

Декоративно-прикладное 

искусство Древнего Китая 

1 

 

Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://www.myshared.ru/slide/446031/ 

23 21.02.22 

- 

28.02.22 

Декоративно-прикладное 

искусство Западной 

Европы 

1  

Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2013/01/07/odezhda-

govorit-o-cheloveke 

24 28.02.22 

- 

07.03.22 

О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2013/01/07/odezhda-

govorit-o-cheloveke 

25 07.03.22 

- 

14.03.22 

Создание  герба  1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2013/01/07/odezhda-

govorit-o-cheloveke 

26 14.03.22 

- 

18.03.22 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

1 

 

 

 

 

Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://www.metod-

kopilka.ru/prezentaciya_po_izo_quoto_chem

_rasskazyvayut_gerby_i_emblemy._geraldika

._gerb_semi.quot-22935.htm 

 

Декоративное искусство в современном мире 8ч. 

27. 28.03.22 

- 

06.04.22 

Современное  

выставочное искусство. 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 



http://www.myshared.ru/slide/929595/ 

28. 06.04.22 

- 

11.04.22 

 Современное  

декоративное искусство. 

Мозаика. 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2014/09/25/urok-izo-ty-

sam-master-dekorativno-prikladnogo 

29. 11.04.22 

- 

18.04.22 

 Современное  

декоративное искусство. 

Мозаика. 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2014/09/25/urok-izo-ty-

sam-master-dekorativno-prikladnogo 

30. 18.04.22 

- 

25.04.22 

Орнамент как основа 

декоративного украшения. 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://ppt4web.ru/mkhk/ornament2.html 

31 

- 

32. 

25.04.22 

- 

02.05.22

02.05.22 

- 

10.05.22 

Виды орнамента. Типы 

композиций. 

2 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://ppt4web.ru/mkhk/ornament2.html 

33. 10.05.22 

- 

16.05.22 

Декоративное искусство в 

жизни человека 

1 Компьютер, экран, проектор 

(учебник) 

http://gigabaza.ru/doc/167552.html 

34. 16.05.22 

- 

27.05.22 

Ты сам мастер ДПИ. 

Обобщающий урок. 

1 Компьютер, экран, проектор 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2014/07/02/urok-

izobrazitelnogo-iskusstva-v-5-klassetema-ty 
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