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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее Программа) по ИЗО адресована обучающимся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями 
речи, получающим образование по адаптированной основной образовательной программе основного общего образования. Срок реализации про-
граммы – 1 год. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития и тяжёлыми нарушениями речи на 
уровне основного общего образования (п. 1.1.2. АООП ГБОУ школы № 59 для обучающихся с ЗПР и ТНР). 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 
становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной ча-
сти обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 
эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими.  

Обучающиеся с ТНР имеют первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной программы на 
уровне основного общего образования без реализации специальных условий обучения. 

 
Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвеще-
ния России от 31.05. 2021 № 287; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района 
Санкт-Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района 
Санкт-Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Примерная программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искусство. 5-8 классы». Предметная 
линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. Авторы: Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. - М., Просвещение, 
2020; 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях РФ (утверждена приказом № 635 от 
25 ноября 2019 г.). 
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Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Б.М.Неменского. 

Состав УМК:  

 Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Пред-
метная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы» - Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. 
- 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020; 

 Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных органи-
заций / Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. – 6-е изд. – М.: Просвещение.2015;  

 Горяева Н.А. ИЗО. Изобразительное искусство. Твоя мастерская 5 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС. - М.: Просвещение, 2017; 

 Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни че-
ловека». 5 класс /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2015. 

Цель программы  

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально-пространственного мышления у обучающихся (с 
ЗПР и ТНР) как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры.   

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

2. Общая характеристика учебного предмета  
 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с ЗПР и ТНР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному опыту поколе-
ний, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса 
обучающиеся с ЗПР и ТНР получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.  

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства и соб-
ственную художественно-творческую деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 
искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению ма-
териала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями искусства, что позволяет вывести 
на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, резуль-
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татов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). Наряду с основной 
формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и 
картинных галереях.  

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» является реализация деятельностного подхода, что поз-
воляет для обучающихся с ЗПР и ТНР: 

- придавать результатам образования социально и личностно значимый характер; 
- прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 
- существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые обес-
печивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и жизненной компе-
тенции, составляющей основу социальной успешности. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида ис-
кусства. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмыслен-
ное освоение содержания образования по предмету «Изобразительное искусство», организуются в соответствии с п.2.2.2.12 АООП ГБОУ школы 
№ 59. 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету «Изобразительное искусство » обучающихся с ЗПР и ТНР 

Рабочая программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» под редакцией Неменского Б.М. полностью соответствует требованиям 
ФГОС ООО, раскрывая и детализируя специальные условия и подходы к организации деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР. Эта программа 
является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специа-
листов. Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 
художественно-педагогических практик.  

3. Место предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет «ИЗО» является составной частью предметной области «Искусство», изучается в 5-8 классах. По учебному плану ОУ в  
5 классе учебный предмет «ИЗО» реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

С учётом дифференцированного характера требований результаты обучения в отношении всех групп обучающихся с ОВЗ на уровне основ-
ного общего образования оцениваются с учётом индивидуальных достижений и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся сверст-
ников. 

Личностные и метапредметные результаты соответствуют п.2.1.2.5.12. АООП ГБОУ школы № 59. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» должны отражать сформиро-
ванность умений: 

 иметь представление об особенностях уникального народного искусства, семантическом значении традиционных образов, мотивов 
(древо жизни, птица, солярные знаки);  

 создавать декоративные изображения на основе русских образов по образцу; 
 иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их отражении в народном искусстве и в современной жизни; 
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 иметь представление о специфике образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции и образец; 
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении с опорой на образец; 
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Го-

родца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов с использованием образцов при необ-
ходимости; 

 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 декора-

тивной росписью в традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на образец; 
 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после предварительного анализа и с помощью учителя; 
 иметь представление о национальных особенностях русского орнамента и орнаментов других народов России; 
 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану несколько народных художественных промыслов России. 
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5. Содержание тем учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» соответствует п.2.2.2.12. адаптированной основной образовательной про-
граммы основного общего образования ОУ для обучающихся с ЗПР и ТНР.  

6. Контроль предметных результатов 
 

№ 
п/п 

Раздел учебного 
курса 

Количество  
часов 

Текущий и промежуточный контроль.  
Формы контроля 

1. Древние корни 
народного искус-
ства  

8 Практическая работа № 1. Выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, 
росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 
Практическая работа № 2. Создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей 
дома (причелина, полотенце, лобовая доска, наличник) солярными знаками, растительными и 
зооморфными мотивами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 
Практическая работа № 3. Выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьян-
ского быта. 
Практическая работа № 4. Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вы-
шивки; украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 
Практическая работа № 5. Создание эскизов народного праздничного костюма (женского или 
мужского) северных или южных районов России. 
Тест 1 «Древние корни народного искусства». 

2. Связь времен в 
народном искус-
стве 

8 Практическая работа № 6. Создание из глины (пластилина) своего образа игрушки, украшение 
ее декоративными элементами в соответствии с традицией одного их промыслов. 
Практическая работа № 7. Изображение выразительной посудной формы с характерными де-
талями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги или используя для этого обклеенную пласти-
лином баночку; украшение плоской или объемной формы нарядной гжельской росписью. 
Практическая работа № 8. Выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хле-
ба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки, и др.), украшение его традиционными 
элементами и мотивами городецкой росписи. 
Практическая работа № 9. Изображение формы предмета и украшение его травным орнамен-
том в последовательности, определенной народной традицией (наводка стебля – криуля, изоб-
ражение ягод, цветов, приписка травки) и мотивами хохломской росписи. 
Практическая работа № 10. Выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включа-
ющего крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера 
общей цветочной композиции.  
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№ 
п/п 

Раздел учебного 
курса 

Количество  
часов 

Текущий и промежуточный контроль.  
Формы контроля 

Тест 2 «Связь времен в народном искусстве». 

3. Декор — человек, 
общество, время 

11 Практическая работа № 11. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 
нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.) или алебастровой вазы; поиск выразительной 
формы, украшение ее узором, в котором используются характерные знаки-символы. 
Практическая работа № 12. Выполнение коллективной работы «Бал во дворце» (продумыва-
ние общей композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по вели-
чине фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию). 
Практическая работа № 13. Создание эскиза собственного герба, герба своего класса, школы: 
продумывание формы щита, его деления, использование языка символов. 
Тест 3 «Декор - человек, общество, время».  

4. Декоративное 
искусство в со-
временном мире 

7 Практическая работа № 14. Выполнение творческих работ в разных материалах и техниках 
«Ты сам-мастер». 
Тест 4 «Декоративное искусство в современном мире».  

 ИТОГО: 34 Практические работы – 14; 
Тесты – 4. 

 
Формы промежуточной и итоговой аттестации: серия практических работ, тесты. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2) и Положени-
ем о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам прикладного цикла 
(приказ от 20.05.2016 №38/3).   
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7. Поурочно-тематическое планирование 5 классы 
№ 
п/п 

№ 
п/т 

Тема 
урока 

Основные эле-
менты содержа-

ния 

Практика / 
Инструмен-
ты и обору-

дование 

Вид 
кон-
троля / 
ИКТ, 
АК 

Планируемые результаты обучения (лич-
ностные, метапредметные, предметные) 

Домаш-
нее 

Задание 

Планируемые сроки 
проведения 

 
5а 5б 5в 5г 5д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Древние корни народного искусства (8 часов) 
1 1 Древние 

образы в 
народном 
искусстве. 
АК 

Традиционные образы 
народного прикладно-
го искусства как вы-
ражение мифопоэти-
ческих представлений 
человека о мире, как 
память народа. Де-
коративное изобра-
жение как обозна-
чение жизненно важ-
ных для человека 
смыслов, их условно-
символический ха-
рактер. 

Бумага А4, 
гуашь, кисть 
или восковые 
мелки, аква-
рель, или 
уголь, сангина.  
 

Практи-
ческая 
работа  
№ 1. 

Предметные: 
Понимать глубинные смыслы основных знаков-
символов традиционного крестьянского прикладного 
искусства.                               
Сравнивать, сопоставлять декоративные решения 
традиционных образов в орнаментах народной вышив-
ки, резьбе и росписи по дереву.                               
Создавать выразительные декоративно-обобщенные 
изображения на основе традиционных образов.  
Понимать целостность образного строя традиционного 
крестьянского жилища, выраженного в его трёхчастной 
структуре и декоре.                             
Раскрывать символическое значение, содержательный 
смысл знаков-образов в декоративном убранстве избы. 
Определять и характеризовать отдельные детали де-
коративного убранства избы как проявление конструк-
тивной, декоративной и изобразительной деятельности. 
Создавать эскизы декоративного убранства избы. 
Осваивать принципы декоративного обобщения в 
изображении. 
Сравнивать и называть конструктивные декоративные 
элементы устройства жилой среды крестьянского дома. 
Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских 
жилищ у разных народов, находить в них черты нацио-
нального своеобразия. Создавать цветовую компози-
цию внутреннего пространства избы. 
Сравнивать, находить общее и особенное в конструк-
ции, декоре традиционных предметов крестьянского 
быта и труда.  
Понимать, что декор не только украшение, но и носи-
тель жизненно важных смыслов. 

Задание на 
стр.19.   

 

     

2 2 Убранство 
русской 
избы. 

Орнамент как основа 
декоративного укра-
шения. Единство кон-
струкции и декора в 
традиционном рус-
ском жилище. Отра-
жение картины мира 
в трёхчастной струк-
туре  
и образном строе из-
бы (небо, земля, под-
земно-водный мир).  

Бумага А4, 
сангина и 
уголь или вос-
ковые мелки и 
акварель, 
кисть.  

Практи-
ческая 
работа  
№ 2 

Задание на  
стр. 29.  

Найти ин-
формацию 
и подгото-
вить сооб-
щение о 
традицион-
ных жили-
щах наро-
дов России. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 3 Внутрен-
ний мир 
русской 
избы. 

Единство пользы и 
красоты в предметах 
быта и труда кресть-
ян. Устройство внут-
реннего пространства 
крестьянского дома, 
его символика (пото-
лок – небо, пол – зем-
ля, подпол – подзем-
ный мир, окна – очи, 
свет и т. д.  Жизненно 
важные центры в кре-
стьянском доме: печ-
ное пространство, 
красный угол, круг 
предметов быта, тру-
да и включение их в 
пространство дома. 
Точка схода для по-
строения плоскости 
пола, стен, потолка. 

Практическая 
работа / бума-
га А4, аква-
рельные крас-
ки, черная и 
красная гуашь, 
кисти беличьи  
№ 1,3 / Интер-
активная доска, 
компьютер, 
мультимедий-
ная установка 
 

ИКТ / 
Презен-
тация 
«Русский 
северный 
дом и его 
символи-
ка». 

Изображать выразительную форму предметов кре-
стьянского быта и украшать её.  
Выстраивать орнаментальную композицию в соответ-
ствии с традицией народного искусства. 
Понимать особенности образного языка народной (кре-
стьянской) вышивки, разнообразие трактовок традици-
онных образов.  
Создавать самостоятельные варианты орнаментального 
построения вышивки с опорой на народную традицию. 
Выделять величиной, выразительным контуром рисун-
ка, цвета, декором главный мотив (мать-земля, древо 
жизни, птица света и т. д.), дополняя его орнаменталь-
ными поясами.  
Использовать традиционные для вышивки сочетания 
цветов.  
Осваивать навыки декоративного обобщения.  
Оценивать собственную художественную деятельность 
и деятельность своих сверстников с точки зрения выра-
зительности декоративной формы. 
Понимать образный строй народного праздничного 
костюма, давать ему эстетическую оценку.  
Соотносить особенности декора женского празднично-
го костюма с мировосприятием и мировоззрением 
наших предков.  
Осознавать значение традиционного праздничного ко-
стюма как бесценного достояния культуры народа.  
Создавать эскизы народного праздничного костюма, 
его отдельных элементов на примере северорусского 
или южнорусского костюмов, выражать в форме, цве-
товом решении, орнаментике костюма  черты нацио-
нального своеобразия. 
Характеризовать  праздник как важное событие, как 
синтез всех видов творчества (изобразительного, музы-
кального, устно-поэтического и т.д.). 
Метапредметные: 
Понимать и принимать учебную задачу, сформулиро-
ванную учителем. Выделять из темы урока известные 
знания и умения. 

Задание на  
стр. 35. 
 
Вопросы. 

     

4 4 Кон-
струкция 
и декор 
предметов 
народного 
быта. 

Органическое един-
ство пользы и кра-
соты, конструкции и 
декора предметов 
народного быта, вы-
явление символиче-
ского значения де-
коративных элемен-
тов. Русские прялки, 
деревянная посуда, 
предметы труда – 
область конструктив-
ной фантазии, умело-
го владения материа-
лом. 

Бумага А4, 
смешанная 
техника (рису-
нок восковым 
мелком и аква-
рельная залив-
ка или санги-
ной разных 
оттенков), 
кисть.  

Практи-
ческая 
работа  
№ 3. 
 

Задание на  
стр. 43. 

Вопросы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 5 Русская 
народ-
ная вы-
шивка. 

Крестьянская вы-
шивка - сокровищница 
древних образов и 
мотивов. Условность 
языка орнамента, его 
символическое значе-
ние. 

Бумага А4, 
гуашь или вос-
ковые мелки, 
акварель, тон-
кая кисть, 
фломастеры, 
бумага, нож-
ницы. 

Практи-
ческая 
работа  
№ 4. 
 

Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результа-
тов своей деятельности самостоятельно и с помощью 
учителя, используя вопросы для самопроверки в учеб-
нике. 
Личностные: 
Ценностное отношение к историческому прошлому. 
Формирование эстетических чувств, художественно – 
творческого мышления, наблюдательности и фантазии. 
Эмоционально-эстетическая оценка. 

Задание на  
стр. 49. 

Вопросы. 

     

6-7 6-7 Народ-
ный 
празд-
ничный 
костюм. 

Народный празд-
ничный костюм - це-
лостный художе-
ственный образ. Кра-
сота русского народ-
ного костюма, его 
целостный художе-
ственный образ. Се-
верорусский и южно-
русский комплект 
одежды. Форма  
и декор женских го-
ловных уборов. Раз-
нообразие форм и 
украшений народного 
праздничного костю-
ма в различных рес-
публиках  
и регионах России. 

Бумага А4, 
ножницы, 
клей, ткань, 
гуашь / Интер-
активная доска, 
компьютер, 
мультимедий-
ная установка. 
 

Практи-
ческая 
работа  
№ 5 / 
ИКТ/ 
Презен-
тация 
«Красота 
русского 
народного 
костюма». 

Задание на  
стр. 59. 

Провероч-
ные вопро-
сы. 

     

8 8 Народ-
ные 
празд-
ничные 
обряды.  

Роль декоративно- 
прикладного искус-
ства в укладе жизни 
русского народа. Ка-
лендарные народные 
праздники – это спо-
соб участия человека, 
связанного с землёй,  
в событиях природы. 
Обрядовые действия 
народного праздника. 

Тетрадь, ручка. Тест 1 
«Древние 
корни 
народного 
искус-
ства».  

Задание на  
стр. 63. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Связь времён и народов в искусстве (8 часов)    
9 1 Древние 

образы в 
современ-
ных народ-
ных игруш-
ках. 
АК 

Живучесть древних 
образов  (коня, птицы, 
бабы) в современных 
народных игрушках, 
их сказочный реализм. 
Особенности пласти-
ческой формы, цвето-
вого строя и элемен-
тов росписи глиняных 
игрушек (филимонов-
ской, дымковской, 
каргопольской). 

Глина иди пла-
стилин. 

Практи-
ческая 
работа  
№ 6. 
 

Предметные: 
Размышлять, рассуждать об истоках возникновения 
современной народной игрушки.  
Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, при-
надлежащих различным художественным промыслам.    
Распознавать и называть игрушки ведущих народных 
промыслов.  
Осуществлять собственный художественный замысел, 
связанный с созданием выразительной формы игрушки 
и украшением её декоративной росписью в традиции 
одного из промыслов.                  
Овладевать приёмами создания выразительной  фор-
мы в опоре на народные традиции.  
Осваивать характерные для того или иного промысла 
основные элементы народного орнамента и особенно-
сти цветового строя. 
Выражать своё отношение, давать эстетическую 
оценку произведениям гжельской керамики.                      
Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в 
природе и в произведениях Гжели.                                
Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, 
декоративных и изобразительных элементов, единство 
формы и декора в изделиях гжельских мастеров.    
Осваивать приёмы гжельского кистевого мазка- «маз-
ка с тенями».   
Создавать композицию росписи в процессе практиче-
ской творческой работы. 
Выражать своё отношение, эстетически оценивать 
произведения городецкого промысла.                                  
Выявлять общность в городецкой и гжельской роспи-
сях, определять характерные особенности произведе-
ний городецкого промысла.  
Осваивать основные приёмы кистевой росписи Город-
ца, овладевать декоративными навыками.                           
Создавать композицию росписи в традиции Городца. 
Выражать своё отношение, эстетически оценивать 
произведения Хохломы.  

Задание на  
стр.75. 

Исследова-
тельский про-
ект «Древние 
образы в со-
временных 
народных иг-
рушках». 

     

10 2 Искусство 
Гжели. 

История развития 
промысла, его слияние 
с художественной 
промышленностью. 
Разнообразие и скуль-
птурность посудных 
форм, единство формы 
и декора. Особенности 
гжельской росписи: 
сочетание синего и 
белого, игра тонов, 
тоновые контрасты, 
виртуозный круговой 
мазок с растяжением, 
дополненный изящной 
линией. 

Бумага А4, гу-
ашь, кисти бе-
личьи  
№ 1,3,5 / Ин-
терактивная 
доска, компью-
тер, мультиме-
дийная уста-
новка 

Практи-
ческая 
работа  
№ 7  / 
ИКТ / 
Презен-
тация 
«Искус-
ство Гже-
ли». 

Задание на  
стр.81. 

Вопросы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 3 Городец-
кая рос-
пись. 

История развития 
промысла. Единство 
формы предмета и его 
декора, основные эле-
менты декоративных 
композиций. Компо-
зиция орнаментальной 
и сюжетной росписи; 
изящество изобра-
жения, отточенность 
линейного рисунка. 
Приемы росписи. 
Птица и конь – глав-
ные герои Городца, 
розаны и купавки – 
основные элементы 
декоративной компо-
зиции. Основные при-
ёмы городецкой рос-
писи. 

Гуашь, боль-
шие и малень-
кие кисти, бу-
мага, тониро-
ванная под де-
рево / Интерак-
тивная доска, 
компьютер, 
мультимедий-
ная установка 

Практи-
ческая 
работа  
№ 8. 

Иметь представление о видах  хохломской росписи 
(«травка», роспись  «под фон», «кудрина»), различать 
их.  
Создавать композицию травной росписи в единстве с 
формой, используя основные элементы травного узора. 
Эмоционально воспринимать, выражать своё отно-
шение, эстетически оценивать произведения жостов-
ского промысла.  
Соотносить многоцветие цветочной росписи на подно-
сах с красотой цветущих лугов.  
Осознавать единство формы и декора в изделиях масте-
ров.   
Осваивать основные приемы жостовского письма.  
Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной 
импровизационной манере в процессе выполнения твор-
ческой работы. 
Объяснять важность сохранения традиционных художе-
ственных промыслов в современных условиях. 
Выявлять общее и особенное в произведениях традици-
онных  художественных промыслов. 
Метапредметные: 
Понимать и принимать учебную задачу, сформулиро-
ванную учителем. Выделять из темы урока известные 
знания и умения. 
Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результа-
тов своей деятельности самостоятельно и с помощью 
учителя, используя вопросы для самопроверки в учебни-
ке. 
Личностные: 
Формирование эстетических чувств, художественно – 
творческого мышления, наблюдательности и фантазии. 
Осознание значимости семьи. Любовь к родному краю. 

Задание на  
стр.85. 

Подгото-
вить сооб-
щение «Го-
родецкая 
роспись» 

     

12-
13 

4-5 Хохлома. Элементы узоров, 
техника исполнения 
хохломской росписи. 

 

Бумага А4, ка-
рандаш, гуашь, 
большие и ма-
ленькие кисти / 
Интерактивная 
доска, компью-
тер, мультиме-
дийная уста-
новка 

Практи-
ческая 
работа  
№ 9 / 
ИКТ / 
Презен-
тация 
«Хохлома. 
Золотые 
узоры». 

Задание на  
стр. 91. 

Вопросы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 6 Жостово.  
Роспись 
по метал-
лу. 

Из истории промысла. 
Разнообразие форм 
подносов и вариантов 
построения цветочных 
композиций (рамоч-
ная и геральдическая). 
Художественные осо-
бенности жостовской 
росписи и приемы 
письма. Жостовская 
роспись – свободная 
кистевая живописная, 
импровизация. Со-
здание в живописи 
эффекта освещённо-
сти, объёмности бу-
кета цветов. Основ-
ные приёмы жостов-
ского письма, форми-
рующие букет: зама-
лёвок, тенёжка, про-
кладка, бликовка, 
чертёжка, привязка. 

Бумага А4, 
гуашь, боль-
шие и малень-
кие кисти. 

Практи-
ческая 
работа  
№ 10. 

 Задание на  
стр. 95. 

Подгото-
виться к 
защите про-
ектов 
«Древние 
образы в 
современ-
ных народ-
ных игруш-
ках». 

     

15-
16 

7-8 Роль 
народных 
художе-
ственных 
промыс-
лов в со-
времен-
ной жиз-
ни. 

Преемственность в 
народных промыслах. 
Использование тра-
диционных приемов 
народных промыслов 
в современном искус-
стве. Промыслы как 
искусство художе-
ственного сувенира. 
Место произведений 
промыслов в совре-
менном быту и инте-
рьере. 

Гуашь, бумага 
А4, кисть 
плоская синте-
тика № 5, бе-
личья № 3, 
простой каран-
даш / Интерак-
тивная доска, 
компьютер, 
мультимедий-
ная установка. 

Тест 2 
«Связь 
времен в 
народном 
искус-
стве».  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Декор – человек, общество, время (11 часов) 
17 1 Зачем лю-

дям укра-
шения. 
АК 

Социальная роль де-
коративно-при-
кладного искусства в 
жизни разных времен 
и народов. Знаком-
ство с эволюцией и 
образным значением 
одежды. Ювелирное 
искусство.  Костюм и 
одежда.  

Бумага А4, 
цветные мелки, 
гуашь теплых 
оттенков, ки-
сти. 

Практи-
ческая 
работа  
№ 11. 
 

Предметные: 
Характеризовать  смысл декора не только  как украше-
ния, но прежде  всего  как социального  знака, опреде-
ляющего  роль хозяина вещи  (носителя, пользователя).                      
Выявлять и объяснять, в чём  заключается связь со-
держания с формой его  воплощения в произведениях  
декоративно-прикладного искусства.                        
Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, 
что значит украсить вещь. 
Эмоционально воспринимать, различать  по харак-
терным признакам  произведения  декоративно-
прикладного  искусства Древнего  Египта.  
Выявлять в произведениях декоративно-прикладного 
искусства связь конструктивных, декоративных и изоб-
разительных элементов, а также  единство материалов, 
форм и декора.                             
Создавать эскизы украшений (браслет, ожерелье, але-
бастровая ваза) по мотивам  декоративно-прикладного 
искусства  Древнего Египта. 
Соотносить образный строй одежды с положением  её 
владельца  в обществе.  
Участвовать в индивидуальной,  групповой, коллек-
тивной  формах деятельности,  связанной  с созданием  
творческой работы.                            
Передавать в творческой работе цветом, формой, пла-
стикой  линий стилевое  единство  декоративного  ре-
шения  интерьера, предметов быта и одежды  людей. 
Понимать смысловое значение  изобразительно-
декоративных  элементов в гербе  родного города, в гер-
бах различных  русских городов.  
Определять, называть символические элементы герба и 
использовать их при создании собственного проекта  
герба.  
Находить в рассматриваемых гербах  связь  конструк-
тивного, декоративного и изобразительного  элементов.  
Создавать декоративную композицию герба (с учетом 
интересов и  увлечений членов своей семьи)  или эм-
блемы, добиваясь лаконичности  и обобщенности  изоб-
ражения  и цветового решения. 

Задание на  
стр. 107. 

Вопросы. 

 

     

18-
19 

2-3 Роль де-
коратив-
ного ис-
кусства в 
жизни 
древнего 
общества. 

Украшение как по-
казатель социального 
статуса человека. 
Символика изобра-
жения и цвета в ук-
рашениях Древнего 
Египта, их связь с 
мировоззрением егип-
тян. Орнаментальные 
мотивы египтян. Раз-
личение националь-
ных особенностей 
русского орнамента и 
орнамента Египта. 

Интерактивная 
доска, компью-
тер, мультиме-
дийная уста-
новка. 

Беседа / 
ИКТ. 
 

Задание на  
стр. 117. 

Вопросы. 

     

20-
22 

4-6 Одежда  
говорит о 
человеке. 

Одежда как знак по-
ложения человека в 
обществе. Отличие 
декоративно-приклад-
ного искусства Запад-
ной Европы (эпоха 
барокко) от древне-
египетского, древне-
китайского своими 
формами, орнамен-
тикой, цветовой гам-
мой, но суть декора 
одна - выявить соци-
альный статус людей. 

Большой лист 
бумаги, белая 
бумага А4, гу-
ашь, большие и 
маленькие ки-
сти, кусочки 
тканей, клей, 
ножницы. 

Практи-
ческая 
работа  
№ 12. 
 

Подгото-
вить сооб-
щение «Ис-
кусство 
Древнего 
Китая». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

23-
25 

7-9 О чём 
рассказы-
вают нам  
гербы и 
эмблемы. 

Декоративность, ор-
наментальность, 
изобразительная 
условность искусства 
геральдики. Герб воз-
ник как знак досто-
инств его владельца, 
символ чести рода. 
Сегодня это отличи-
тельный знак любого 
человеческого сооб-
щества – государства, 
страны, города, пар-
тии, фирмы, символи-
зирующий отличие от 
других общностей, 
объединений. 

Бумага А4, 
белая и цвет-
ная бумага, 
ножницы, 
клей, гуашь, 
кисти / Интер-
активная доска, 
компьютер, 
мультимедий-
ная установка 

Практи-
ческая 
работа  
№ 13 / 
ИКТ / 
Презен-
тация «О 
чем рас-
сказывают 
гербы и 
эмблемы». 
 

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем. 
Размышлять об особенностях  художественного языка  
классического декоративно-прикладного искусства и его 
отличии от искусства  народного (крестьянского).  
Использовать в речи  новые художественные термины. 
Метапредметные: 
Понимать и принимать учебную задачу, сформулиро-
ванную учителем. Выделять из темы урока известные 
знания и умения. 
Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результа-
тов своей деятельности самостоятельно и с помощью 
учителя, используя вопросы для самопроверки в учеб-
нике. 
Личностные: 
Ценностное отношение к историческому прошлому. 
Эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Задание на  
стр. 139. 
 
Вопросы. 
Подгото-
виться к 
защите про-
ектов. 
«Герб моей 
школы». 

     

26-
27 

10-
11 

Роль де-
коратив-
ного ис-
кусства в 
жизни 
человека и 
общества. 

Декоративно-при-
кладное искусство в 
повседневной жизни 
человека. Все пред-
меты декоративного 
искусства несут на 
себе печать опреде-
лённых человеческих 
отношений. Украсить 
– значит наполнить 
вещь общественно 
значимым смыслом, 
определить роль его 
хозяина, которая ска-
зывается на всём об-
разном строе вещи. 

Интерактивная 
доска, компью-
тер, мультиме-
дийная 
установка 

Тест 3 
«Декор - 
человек, 
общество, 
время». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Декоративное искусство в современном мире (7 часов) 
28-
30 

1-3 Совре-
менное 
выставоч-
ное искус-
ство. 
АК 

Многообразие мате-
риалов  
и техник современно-
го декоративно-
прикладного искус-
ства (керамика, стек-
ло, металл, гобелен, 
роспись по ткани, 
моделирование одеж-
ды и т. д.). Новое по-
нимание красоты со-
временными масте-
рами декоративно-
прикладного искус-
ства, творческая ин-
терпретация древних 
образов. Пластиче-
ский язык материала 
и его роль в создании 
художественного об-
раза. Изменение со-
отношения пользы и 
красоты. Виды ДЛИ. 

Интерактив-
ная доска, 
компьютер, 
мультиме-
дийная 
Установка. 

ИКТ/ Пре-
зентация 
«Современ-
ное выста-
вочное ис-
кусство»  

Предметные: 
Ориентироваться в широком разнообразии современ-
ного декоративно-прикладного искусства, различать по 
материалам майолику, керамику. Использовать в речи 
новые термины современного искусства декоративно-
прикладного искусства. 
Разрабатывать, создавать  эскизы  коллективных  пан-
но, витражей, коллажей, декоративных  украшений  ин-
терьеров  школы.  
Пользоваться языком  декоративно-прикладного ис-
кусства, принципами декоративного  обобщения в про-
цессе  выполнения практической  творческой работы.  
Владеть практическими навыками выразительного ис-
пользования  формы, объёма, цвета, фактуры и других  
средств  в процессе  создания  в  плоскостных  или объ-
ёмных  декоративных  композиций.  
Метапредметные: 
Понимать и принимать учебную задачу, сформулиро-
ванную учителем. Выделять из темы урока известные 
знания и умения. 
Осуществлять контроль, коррекцию и оценку результа-
тов своей деятельности самостоятельно и с помощью 
учителя, используя вопросы для самопроверки в учеб-
нике. 
Личностные:  
Ценностное отношение к историческому прошлому. 
Эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Подгото-
вить сооб-
щение «Со-
временное 
выставоч-
ное искус-
ство». 

     

31-
34 

4-7 Ты сам – 
мастер. 

Выразительное ис-
пользование мате-
риала. Условность, 
обобщенность образа.  

Эскиз, картон, агра-
лит, мешковина, 
холст, фактура. 

Бумага А4, 
акварельные 
краски, кисти 
беличьи  
№ 1,3,5. 
 

Практиче-
ская рабо-
та № 14 / 
Тест 4 «Де-
коративное 
искусство в 
современ-
ном мире». 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к 
организации образовательного процесса и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Основная  
школа 

Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1.  

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» Д  

2.  
Примерная программа основного общего образования по Изобразительному искусству Д  

3.  Авторская программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное ис-
кусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы» 
- Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 

Д  

4.  
Учебник по ИЗО (базовый уровень): 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций / Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. – 6-е изд. – 
М.: Просвещение.2015.  

Д  

5.  

Учебные пособия для учителя 
1. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»: «Изобразительное искус-
ство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы» - 
Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 
2. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки к учебнику «Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека». 5 класс /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2012; 
3. Горяева Н.А. ИЗО. Изобразительное искусство. Твоя мастерская 5 класс. Рабочая тетрадь. 
ФГОС. - М.: Просвещение, 2017. 

К  

6.  

Перечень дополнительной литературы 
1. Изобразительное искусство. Занимательные материалы. Терминологические диктанты, кроссворды. 
Тесты. Викторины 5-7 класса / авт.сост.О.В.Павлова. Волгоград: Учитель, 2011. – 77 с. 
2. Предметные недели в школе. Изобразительное искусство. Беседы. Викторины. Олимпиады. Конкурсы. 
Необычные уроки / авт.сост.О.В.Свиридова. Волгоград: Учитель. 2007. - 185 с. 

К  
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2. Печатные пособия 

1.  Портреты русских и зарубежных художников Д  

2.  Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д  

3.  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта Д  

4.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека Д  

5.  Таблицы по народным промыслам, русскому костюму,  декоративно-прикладному искусству Д  

3. Информационно-коммуникативные средства  

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru/ Д/П  

Библиотека изобразительных искусств http://www.artlib.ru/ Д/П  

Интернет-галерея живописи - картины, живопись, репродукции • Gallerix.ru http://gallerix.ru/ Д/П  

Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Учимся понимать живопись. CD-диск Д/П  
Презентация «Русский северный дом и его символика». Д/П  

Презентация «Красота русского народного костюма». Д/П  

Презентация «Искусство Гжели». Д/П  

Презентация «Хохлома. Золотые узоры». Д/П  

Презентация «О чем рассказывают гербы и эмблемы». Д/П  
Презентация «Современное выставочное искусство» Д/П  

4. Технические средства обучения  

1.  Телевизор Д  
2.  Компьютер Д  
3.  Мультимедийная установка Д  
4.  Интерактивная доска Д  

5. Учебно-практическое оборудование  

1.  Краски акварельные К  

2.  Краски гуашевые К  

3.  Тушь К  

4.  Бумага А3, А4 К  

5.  Бумага цветная К  

6.  Фломастеры К  

7.  Восковые мелки К  
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8.  Пастель Ф  

9.  Сангина К  

10.  Уголь К  

11.  Кисти беличьи N 5, 10, 20 К  

12.  Кисти щетина № 3, 10, 13 К  

13.  Емкости для воды К  

14.  Стеки (набор) К  

15.  Пластилин К  

16.  Глина К  
17.  Клей Ф  

18.  Ножницы К  
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9. Лист корректировки поурочно-тематического планирования 5а класса 
№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля / 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, пред-

метные) 

Домашнее  

задание  

Дата 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования 5б класса 
№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля / 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, пред-

метные) 

Домашнее  

задание  

Дата 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования 5в класса 
№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля / 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, пред-

метные) 

Домашнее  

задание  

Дата 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования 5г класса 
№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля / 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, пред-

метные) 

Домашнее  

задание  

Дата 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



  

24 

 

Лист корректировки поурочно-тематического планирования 5д класса 
№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Вид контроля / 

ИКТ, АК 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, пред-

метные) 

Домашнее  

задание  

Дата 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


