
Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:

1. В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»  (с  последующими  изменениями),  письмом 
Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат 
для детей с нарушениями зрения»

2. Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);

3. Письма  Минобрнауки  России  от  28.10.2015  N  08-1786  "О  рабочих  программах 
учебных предметов"

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы школы-интерната;
5. Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД

6. Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора  от 
23.03.16г № 86-ОД  «Об  утверждении перечня учебников на 2016-2017учебный год» 
(из федерального перечня)

Место курса в учебном плане

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю— 34 ч в год

Учебно-методический комплект
Для  реализации  целей  и  задач  обучения  изобразительному  искусству  по  данной 

программе используется УМК «Школа России» издательства «Просвещение»:
! Рабочие программы по изобразительному искусству. 5-7 классы ( по программе 
Б.М.Неменского)/Авт.-сост. И.В. Буланова.- 2-е изд., стереотип.- М.: Планета, 2012.

! Изобразительное искусство. Учебник для учащихся 5-6 классов общеобразовательных 
учреждений РБ- Под редакцией Пурик Э.Э.- Уфа: Китап, 2006.

! Изобразительное искусство и художественный труд . Под руководством Б.М. 
Неменского. 1-9 классы. 7-е издание. Москва « Просвещение» 2011.

! Изобразительное  искусство.  5  класс:  поурочные  планы  по  программе  Б.М. 
Неменского/ авт.-сост. О.М.Гусева- Москва: « ВАКО». 2011.

Общая характеристика  учебного предмета
Курс  разработан  как  целостная  система  введения  в  художественную  культуру  и 

включает  в  себя  на  единой  основе  изучение  всех  основных  видов  пространственных 
(пластических)  искусств:  изобразительных  —  живопись,  графика,  скульптура; 
конструктивных  —  архитектура,  дизайн;  различных  видов  декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 
также  постижение  роли  художника  в  синтетических  (экранных)  искусствах  — искусстве 
книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, 
а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате обучения в 5 классе дети должны понимать, знать и уметь:
! значение древних корней народного искусства;
! связь времен в народном искусстве;
! место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена;



! особенности народного (крестьянского) искусства своего края, области;
! различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен;
! представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 
декоративного искусства;

! создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 
искусства, современных народных промыслах;

! создавать проекты разных предметов среды, объединенных единой стилистикой.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс

№ Наименование 
раздела

Темы

1 Древние корни 
народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и 
формы. Дом – космос. Единство конструкции и декора в 
народном жилище. Коллективная работа «Вот моя деревня». 
Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Прялка, 
полотенце. Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. 
Коллективная работа «Проходите в избу». Современное 
повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн.

2 Связь времен в 
народном искусстве 

Древние образы, единство формы и декора в народных 
игрушках. Лепка и роспись собственной игрушки. Народные 
промыслы. Их истоки и современное развитие. Гжель. 
Жостово. Городец.

3 Декор- человек, 
общество, время 

Народная  праздничная  одежда.  Эскиз  русского  народного 
костюма. Изготовление куклы-берегини в русском народном 
костюме.  Эскиз  орнамента  по  мотивам  вышивки  русского 
народного  костюма.  Русский  костюм  и  современная  мода. 
Праздничные народные гулянья. Коллективная работа «Наш 
веселый  хоровод».  Народные  промыслы  родного  края. 
Красота земли родной.

4
Декоративное 
искусство в 
современном мире 

Украшения  в  жизни  древних  обществ.  Роль  декоративного 
искусства в эпоху Древнего Египта. Декоративное искусство 
Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. Греческая 
керамика.  Значение  одежды  в  выражении  принадлежности 
человека  к  различным  слоям  общества.  Костюм  эпохи 
Средневековья.  О  чем  рассказывают  гербы.  Что  такое 
эмблемы,  зачем  они  нужны  людям.  Роль  декоративного 
искусства в жизни человека и общества.

Основные виды учебной деятельности 
—  практическая  художественно-творческая  деятельность  ученика  и  восприятие  красоты 
окружающего мира и произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли 
художника)  и  деятельность  по  восприятию  искусства  (ребенок  выступает  в  роли  зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги,  ткани,  природные  материалы),  инструменты 
(кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники  (аппликация,  коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).



Формы организации учебных занятий:

! фронтальная; 

! индивидуальная;

!  групповая.

Календарно-тематическое планирование 

по изобразительному искусству
5 А класс

№
п/п

Дата Тема
 

Кол-во 
часовПо 

плану
Факти
чески

1 2 3 4 5
1 5.09 5.09 Древние образы в народном искусстве 1
2 12.09 12.09 Дом-космос.  Единство  конструкции  и  декора  в 

народном жилище
1

3 19.09 19.09 Интерьер крестьянского дома 1
4 26.09 26.09 Конструкция и декор предметов народного быта 1
5 3.10 3.10 Русский народный орнамент 1
6 10.10 10.10  Внутреннее  убранство  крестьянского  дома. 

Посиделки.
1

7
8

17.10
24.10

17.10
24.10

Народная праздничная одежда 2

9 7.11 7.11 Праздничные народные гулянья 1
10 14.11 14.11 Древние образы в современных народных 

игрушках      
1

11 21.11 Единство формы и декора в игрушках 1
12 28.11 Народные  промыслы,  их  истоки  и  современное 

развитие
1

13
14

5.12
12.12

Предметы  народных  промыслов  в  нашей 
повседневной жизни

2

15
16

19.12
26.12

Промыслы нашего края 2

17 16.01 Введение в проблематику четверти: зачем людям 
украшения

1

18 23.01 Украшения в жизни древних обществ 1
19 30.01 Декоративное искусство Древней Греции 1
20 6.02 Греческая вазопись 1
21 13.02 Что такое эмблемы, зачем, они людям. 1
22 20.02 Гербы и эмблемы 1
23 27.02 Декоративное искусство Западной Европы 17 века 1
24
25

6.03
13.03

Выражение  в  одежде  принадлежности  к 
различным слоям, общества. 

2

26 20.03 Роль декоративного искусства в жизни общества 1
27 3.04 Современное  повседневное  и  выставочное 

декоративное искусство
1

28
29

10.04
17.04

Современное декоративное искусство. Витраж 2



30 24.04 Древние  образы  в  современном  декоративном, 
искусстве

31
32
33

8.05
15.05
22.05

Создание  коллективной  декоративной  работы  из 
мозаики

3

34 29.05 Итоговый урок 1

Календарно-тематическое планирование 

по изобразительному искусству
5 Б класс

№
п/п

Дата Тема
 

Кол-во 
часовПо 

плану
Факти
чески

1 2 3 4 5
1 7.09 Древние образы в народном искусстве 1
2 14.09 Дом-космос.  Единство  конструкции  и  декора  в 

народном жилище
1

3 21.09 Интерьер крестьянского дома 1
4 28.09 Конструкция и декор предметов народного быта 1
5 5.10 Русский народный орнамент 1
6 12.10  Внутреннее  убранство  крестьянского  дома. 

Посиделки.
1

7
8

19.10
26.10

Народная праздничная одежда 2

9 9.11 Праздничные народные гулянья 1
10 18.11 Древние образы в современных народных 

игрушках      
1

11 23.11 Единство формы и декора в игрушках 1
12 30.11 Народные  промыслы,  их  истоки  и  современное 

развитие
1

13
14

7.12
14.12

Предметы  народных  промыслов  в  нашей 
повседневной жизни

2

15
16

21.12
28.12

Промыслы нашего края 2

17 11.01 Введение в проблематику четверти: зачем людям 
украшения

1

18 18.01 Украшения в жизни древних обществ 1
19 25.01 Декоративное искусство Древней Греции 1
20 1.02 Греческая вазопись 1
21 8.02 Что такое эмблемы, зачем, они людям. 1
22 15.02 Гербы и эмблемы 1
23 22.02 Декоративное искусство Западной Европы 17 века 1
24
25

1.03
15.03

Выражение  в  одежде  принадлежности  к 
различным слоям, общества. 

2

26 5.04 Роль декоративного искусства в жизни общества 1
27 12.04 Современное  повседневное  и  выставочное 

декоративное искусство
1

28
29

19.04
26.04

Современное декоративное искусство. Витраж 2



30 3.05 Древние  образы  в  современном  декоративном, 
искусстве

31
32
33

10.05
17.05
24.05

Создание  коллективной  декоративной  работы  из 
мозаики

3

34 31.05 Итоговый урок 1

График мониторинга уровня усвоения программы
 Мониторинг Дата

1 Входящий 10.09-23.09
2 Итоговый 13.05-19.05
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