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                                1.Пояснительная записка 

               Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5 класс 

разработана в соответствии с учебным планом МБОУ «С(К)ОШ №16»,  с учётом 

методического письма ГБОУ ДПО РК КРИППО "О преподавании учебных дисциплин 

предметной области "Искусство" в 2022/2023 учебном году".  

Используемый УМК: учебник  Н.А.Горяева, О.В.Островская. Под редакцией 

Б.М.Неменсокго. Изобразительное искусство. 5 класс - 4 изд. - М.: «Просвещение», 2014. 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Важнейшими задачами  являются формирование активного отношения к традициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

      Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство" 5 класс для 

учащихся с речевой патологией руководствуется  также задачами коррекционного 

направления в обучении предметной области Изобразительное искусство.  

Коррекционно-развивающая направленность  
Значимость учебного предмета "Изобразительное искусство" определяется его 

нацеленностью на развитие творческих способностей обучающегося с ТНР, формирование 

ассоциативно образного мышления, эмоционального восприятия картины мира, 

воображения, интуиции. 

Изобразительное искусство как учебная дисциплина обеспечивает: 

 - освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

 - формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

  - приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей;  

 - овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека; 

 - развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения;  

 - воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 5 классе предполагает реализацию 

межпредметных связей, которые устанавливаются с предметами «Музыка», «Литература», 



3 

 

 

 

 

«История», «Иностранный язык», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Развитие речи».  

Явления  художественного искусства изучаются в их взаимодействии с образами 

других искусств – литературы, музыка, кино.  Художественный материал выстраивается с 

учетом его ориентации на развитие личностного отношения учащихся к изобразительному  

искусству и их эмоциональной отзывчивости. 

 

2. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»

  

2.1. Личностные результаты освоения рабочей программы по изобразительному искусству 

для основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе 

в части: 

    Патриотического воспитания: осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 

Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной 

духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Проявление интереса к освоению традиций республики 

Крым, культуры народов России; знание достижений отечественных художников, их вклада 

в мировую художественную культуру; стремление развивать и сохранять художественную 

культуру своей страны, своего края. 

Гражданского воспитания: направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации 

и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни 

общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные 

умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные 

чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению 

чувства личной ответственности к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей. 

Духовно-нравственного воспитания: в искусстве воплощена духовная жизнь 

человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный 

мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- 

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, 
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жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, умение 

видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности 

изобразительного искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение 

художественным языком; овладение основными способами исследовательской деятельности 

на изобразительном материале, а также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации, использование доступного объёма специальной 

терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в 

том числе в процессе изобразительной, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая 

и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не 

теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования 

реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 

Экологического воспитания: направлено на повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
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- стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными 

навыками в сфере изобразительного и других видов искусства; 

- смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и 

социума; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный опыт, опыт и навыки управления своими психо-

эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

2.2. Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  

 - сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

 - характеризовать форму предмета, конструкции;  

 - выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 - обобщать форму составной конструкции;  

 - анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  

 - структурировать предметно-пространственные явления;  

 - сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 

- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия:   

 - выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности;  

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей;  

 - ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 - вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме;  

- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией:  

 - использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;  

- использовать электронные образовательные ресурсы;  

 - уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 - выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  

-  самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

  Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

- понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами;  



6 

 

 

 

 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих;  

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов;  

- публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта;  

 - взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей 

роли в достижении общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

- осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач;  

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль:  

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата;  

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 

Эмоциональный интеллект:  

 - развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других;  

- уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства 

и собственной художественной деятельности;  

- развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других;  

 - признавать своё и чужое право на ошибку;  

- работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, 

в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

2.3.Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

художественной культуры и проявляются в способности к художественной деятельности: 

- знают о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в 

предметном мире и жилой среде;  
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- умеют объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды;  

- распознают произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 

- умеют характеризовать неразрывную связь декора и материала;  

 - распознают и называют техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;  

- различают разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный;  

- знают особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 

целом;  

- имеют практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта;  

- понимают разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей;  

- умеют перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.;  

 - различают изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора;  

- объясняют связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов;  

- имеют представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

- умеют изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

- умеют определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение;   

-  овладевают навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»  

     В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет 

«Изобразительное искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурно представлено 4 модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
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программой начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной 

области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

Модуль «Древние корни народного искусства». 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Органическое единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное изучение различных предметов 

народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в 

крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. 

Mодуль «Связь времен в народном искусстве».  

Использование древних образов в современных народных игрушках, их сказочный 

реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, 

основные декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской 

игрушек. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, 

Городец. Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

народных художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

Модуль «Декор - человек, общество, время». 

Многообразию форм и декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных 

народов, стран, времен. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий 

место человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных 

стран и эпох на образный строй произведений декоративно – прикладного искусства. 

Особенности декоративно - прикладного искусства  Древнего Египта и Древней Греции, 

Китая, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших 

и низших сословий общества. Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в современном обществе: 

отличительные знаки государства, города, партии, фирмы и т.д. Стилевое единство декора 

одежды, предметов быта, архитектуры определенной эпохи. 

Модуль «Декоративное искусство в современном мире».  

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством. Новые 

черты современного искусства. Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. Выставочное и массовое декоративно-прикладное 

искусство.  Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства. Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. Плетение, коллаж, керамика, роспись. 

Витраж как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале. 
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Национально-региональный компонент: 
№ урока Тема, содержание урока Количество 

часов 

Урок №26 ГБУ Республики Крым «Крымский 

этнографический музей» 

1 

Оценивание результатов освоения программы.  

         Обучающиеся с ТНР по предмету «Изобразительное искусство» 

аттестовываются согласно  избранной образовательной организацией системе 

оценок, исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных условиях) успехов: текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками четверти, полугодия),итоговый(в конце года).  

Формы контроля: 

 практическая работа, тест; 

 творческое задание, проект. 



 

4. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

контроль

ных работ 

Виды деятельности Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

1. 

 

Модуль. «Древние корни 

народного искусства». 

8 1   

Древние образы в народном 

искусстве 

1  Сравнивать виды декоративно-прикладного искусства по 

материалу изготовления и практическому назначению. 

Самостоятельно формулировать определение декоративно-

прикладного искусства. 

1-10 

Убранство русской избы 1  Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-

символов традиционного народного (крестьянского) 

прикладного искусства. 

1-10 

Практическая работа №1. 

Внутренний мир русской 

избы 

1  Изображать строение и декор избы в их  

конструктивном и смысловом единстве. Сравнивать и 

характеризовать разнообразие в построении и образе избы в 

разных регионах страны. 

1-10 

Конструкция и декор 

предметов народного быта 

1  Называть и понимать назначение конструктивных и 

декоративных элементов устройства жилой среды 

крестьянского дома. Выполнить рисунок прялки. 

1-10 

Русская народная вышивка. 1  Изобразить в рисунке форму и декор предметов крестьянского 

быта ( посуда, текстиль, предметы трудовой деятельности). 

1-10 

Практическая работа №2. 

Образы и мотивы, в 

орнаментах народов Крыма. 

1  Понимать и анализировать образный строй  

народного праздничного костюма, давать ему эстетическую 

оценку. Соотносить общее и особенное в образах  

народной праздничной одежды разных регионов России. 

1-10 
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Выполнить аналитическую зарисовку или эскиз народного 

костюма. 

Народный праздничный 

костюм 

1  Понимать условность языка орнамента, его  

символическое значение. Объяснять связь образов и мотивов 

крестьянской вышивки с природой и магическими древними 

представлениями. Определять тип орнамента в наблюдаемом 

узоре. 

1-10 

Контрольная работа 

№1(тестирование). 

Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 

1  Характеризовать праздничные обряды как синтез всех видов 

народного творчества. Изобразить сюжетную композицию с  

изображением праздника или участвовать в  

создании коллективного панно на тему традиций народных 

праздников. 

1-10 

2. Модуль. «Связь времен в 

народном искусстве». 

9 1   

Древние образы в 

современных народных 

игрушках. Промыслы 

родного края  

1  Наблюдать и анализировать изделия различных народных 

художественных промыслов с позиций материала их 

изготовления. Характеризовать связь изделий мастеров  

промыслов с традиционными ремёслами. Объяснять роль 

народных художественных промыслов в современной жизни. 

1-10 

Практическая работа № 3. 

Древние образы в 

современных народных 

игрушках. Промыслы 

родного края 

1  Рассуждать о происхождении древних  

традиционных образов, сохранённых в игрушках современных 

народных промыслов. Различать и характеризовать 

особенности игрушек нескольких широко известных  

промыслов: дымковской, филимоновской,  

1-10 
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каргопольской и др. Создавать эскизы игрушки по мотивам  

избранного промысла. 

Искусство Гжели 1  Рассматривать и характеризовать особенности орнаментов и 

формы произведений гжели. Иметь опыт использования 

приёмов кистевого мазка. Создавать эскиз изделия по мотивам 

промысла. Изображение и конструирование посудной  

формы и её роспись в гжельской традиции. 

1-10 

Городецкая роспись 1  Наблюдать и эстетически характеризовать красочную 

городецкую роспись. Выполнить эскиз изделия по мотивам 

промысла. 

1-10 

Практическая работа №4. 

Хохлома 

1  Рассматривать и характеризовать особенности орнаментов и 

формы произведений хохломского промысла. Иметь опыт в 

освоении нескольких приёмов хохломской орнаментальной 

росписи («травка»,«кудрина» и др.). Создавать эскизы изделия 

по мотивам промысла. 

1-10 

Жостово. Роспись по 

металлу 

1  Наблюдать разнообразие форм подносов и  

композиционного решения их росписи. Иметь опыт 

традиционных для Жостова приёмов кистевых мазков в 

живописи цветочных букетов. Иметь представление о приёмах 

освещенности и объёмности в жостовской росписи. 

1-10 

Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Теснение и резьба 

по бересте 

1  Рассматривать особенности орнаментов и формы произведений 

такого промысла как щепа, роспись по лубу и бересте. 

Создавать эскизы изделия по мотивам промысла. 

1-10 

Искусство лаковой 

живописи 

1  Наблюдать, разглядывать, любоваться, обсуждать произведения 

лаковой миниатюры. Иметь опыт создания композиции на 

1-10 
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сказочный сюжет, опираясь на впечатления от лаковых 

миниатюр. 

Контрольная работа №2 

(тестирование) Роль 

народных художественных 

промыслов в современной 

жизни 

1  Делать зарисовки элементов декора или  

декорированных предметов. 

1-10 

3. Модуль. «Декор - человек, 

общество, время». 

9 1   

Зачем людям украшения. 2  Объяснять и приводить примеры, как по  

орнаменту, украшающему одежду и человека.  

Проводить исследование орнаментов выбранной культуры, 

отвечая на вопросы о своеобразии традиций орнамента.  

Иметь опыт изображения орнаментов выбранной культуры. 

1-10 

Практическая работа № 5. 

Роль декоративного 

искусства в жизни древнего 

общества 

1  Наблюдать, рассматривать, эстетически воспринимать 

декоративно-прикладное искусство. Проводить исследование 

орнаментов выбранной культуры, отвечая на вопросы о 

своеобразии традиций орнамента. Иметь опыт изображения 

орнаментов. 

1-10 

Одежда «говорит» о 

человеке. Практическая 

работа №6 

2  Проводить исследование и вести поисковую работу по 

изучению и сбору материала об особенностях одежды 

выбранной культуры, её декоративных особенностях и 

социальных  

знаках. Изображать предметы одежды.  

Создавать эскиз одежды или деталей одежды для разных членов 

сообщества этой культуры. 

1-10 
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О чем рассказывают нам 

гербы и эмблемы. 

2  Объяснять значение государственной символики и роль 

художника в её разработке. Разъяснять смысловое значение 

изобразительно-декоративных элементов в государственной  

символике и в гербе родного города. Рассказывать о 

происхождении и традициях геральдики. Разрабатывать эскиз 

личной семейной эмблемы или эмблемы класса, школы, кружка  

дополнительного образования. 

1-10 

Контрольная работа № 

3(тестирование). 

Обобщающий урок «Роль 

декоративного искусства в 

жизни – человека и 

общества». 

1  Наблюдать и эстетически анализировать произведения 

современного декоративного и прикладного искусства. 

Выполнить творческую импровизацию на основе произведений 

современных художников. 

1-10 

ГБУ Республики Крым 

«Крымский 

этнографический музей» 

1  Наблюдать, рассматривать, эстетически воспринимать 

декоративно-прикладное искусство. Воспитание уважения к 

творчеству мастеров ДПИ, доставляющих эстетическое 

удовольствие зрителю. 

  

1-10 

4. Модуль. «Декоративное 

искусство в современном 

мире».  

8 1   

Современное выставочное 

искусство. 

1  Наблюдать и анализировать современное выставочное 

искусство.  

1-10 

Ты сам - мастер 

декоративно-прикладного 

искусства.  «В мастерской 

гончара». 

1   Развивать образно-ассоциативное мышление, творческие 

способности, эстетическое восприятие современного ДПИ. 

 

1-10 
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Практическая работа №7. 

Современное декоративное 

искусство. Витраж. 

1  Познакомить с видами современного искусства, в частности – 

витража. Развивать и формировать у обучающихся 

представления о возможностях украшения интерьера. Создать 

подобия витража.  

 

1-10 

Создание декоративной 

композиции. Мозаичное 

панно (коллективная 

работа). 

2  Умение обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу других учащихся с 

позиции  поставленных творческих задач. 

1-10 

Ты сам – мастер 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Творческий проект. 

1  Вести самостоятельную поисковую работу по направлению 

выбранного вида современного декоративного искусства. 

1-10 

Практическая работа №8. 

Ты сам – мастер 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Творческий проект. Защита 

1  Участвовать в создании коллективного панно, показывающего 

образ выбранной эпохи.  Проводить исследование и вести 

поисковую работу по изучению и сбору материала по выбранной 

тематике. 

1-10 

 Контрольная работа №4 

(итоговое тестирование). 

Обобщающий урок 

1  Выполнить письменный контроль. 1-10 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 4   
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№,п/п Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

1  Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета ИЗО.  

2 Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через демонстрацию детям примеров ответственного гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, кино-,фото- 

материалов. 

3 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

4 Создание правил кабинета.  Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации  

5 Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

6 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

7 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной направленности). 

8 Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками. 

9 Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских тематических открытых уроках, основных 

образовательных событиях, датах красного календаря (согласно плану воспитательной работы школы). 

10 Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11 Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

12 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 
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