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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 
2.  Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. С использованием Примерной программы Изобразительное искусство под 
редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы , М.:Просвещение,2014г. 

Программа ориентирована на УМК: Неменскйй Б.М. Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Н.А.Горяева, О.В. Островсккая: 
учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение – учебник, 
2014. – 191 с. 

Рабочая программа включает пояснительную записку и календарно-тематическое 
планирование. Календарно-тематическое планирование составлено с учетом требований 
к результатам обучения и освоения содержания курса по изобразительному искусству. 

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 
визуально-пространственного мышления учащихся 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. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 
к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 
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• овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 
школьной, бытовой и производственной среды. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — 
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-
прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание 
курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

 Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 
опирается на полученный ими художественный опыт. 

 Программа «Изобразительное искусство» 5 класс создана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного 
на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива 
специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образования, 
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 
практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 
целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

 Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 
принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 
четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 
ученика. 

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

 Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 
посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 
фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 
свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 
присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 



жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 
традиции и конкретные промыслы. 

 Программа предусматривает изучение курса «Изобразительное искусство» в 
объеме 1 учебного часа в неделю,34 ч. в год.  

 Данная учебная программа включает элементы художественного труда. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания  жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 
искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 
опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 
мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 



Выпускник научится: 

• 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; 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, кроссворды, игры, беседы, 
дискуссии, познавательные уроки, викторины, урок-экскурсия . 
 Осуществление контроля за реализацией образовательной программы 
1.Стартовый контроль знаний - проверка уровня обученности, подготовленность к 
усвоению дальнейшего материала. 
 2.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 
терминологический диктант. 
 3.Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 
осуществляемый по окончании учебного года, проводится в соответствии с 
установленным календарным учебным графиком. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 5 класс- 34 ч 

Древние корни народного искусства — 8 ч 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве — 8 ч 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 
художественных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время — 11 ч 

 Зачем людям украшения. 



Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире — 7 ч 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

Учебно-тематический план 

  

Календарно-тематическое планирование по ИЗО в 5 классе 

 Древние корни народного искусства – 8 часов 

№ Содержание Количество 
часов 

Контроль Нетрадиционные 
типы уроков 

1 Древние корни 
народного искусства 

 
8 

Стартовая 
диагностическая 
работа 

Урок-путешествие 
Урок-праздник 

2 Связь времен в 
народном искусстве 

 
8 

Проектная 
работа-1 

Урок-путешествие 
Урок-игра 

3 Декор-человек, 
общество, время 

 
11 

Проектная 
работа-1 

Урок-путешествие 
Урок-путешествие 
Урок-викторина 

4 Декоративное 
искусство в 
современном мире 

 
7 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Учебная 
экскурсия 
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№  Дата Содержание Виды учебной деятельности 

1  Древние образы в 
народном искусстве 
(Урок-путешествие) 

Изображать элементы древнерусской символики 

2  Убранство русской 
избы 

Изображать фронтон дома, наличники в стиле 
древних мастеров 

3  Внутренний мир 
русской избы 

Изображать фрагмент интерьера избы с основными 
предметами 

  4  Конструкция и декор 
предметов народного 
быта 

Создавать выразительные пластические формы 
предметов народного быта 

  5  Русская народная 
вышивка 

Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам 
народной вышивки; украшение своего полотенца 
вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 



 Связь времен в народном искусстве – 8 часов 

№ Дата Содержание Виды учебной деятельности 

9  Древние образы в 
современных народных 
игрушках (урок-
путешествие) 

Создать свой образ игрушки 

10  Искусство Гжели Изображение выразительной посудной формы с 
характерными деталями (гжельская роспись) 

11  Городецкая роспись Выполнение одного из эскиза из предметов быта, 
украшение его традиционными элементами и 
мотивами городецкой росписи 

12  Хохлома Изображение формы предмета и украшение его 
травным орнаментом  

13  Жостово. Роспись по 
металлу 

Выполнение орнамента по мотивам жостовской 
росписи, включающего крупные, мелкие и средние 
формы цветов; составление на подносе большого 
размера общей цветочной композиции. 

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

Создание одного из предметов данного промысла 

15  Роль народных 
художественных 
промыслов в 
современной жизни 
(урок-игра) 

Участие в игре на тему «Традиционные народные 
промыслы» 

16  Роль народных 
художественных 
промыслов в 
современной жизни 
(урок-проект) 

Участие в выступлениях поисковых групп 

Декор – человек, общество, время – 11 часов 

  6  Народный 
праздничный костюм 

Создавать художественный образ народной 
праздничной одежды в декоративной композиции 

  7  

 

Народные праздничные 
обряды  

Раскрытие символического значения обрядового 
действа на примере одного из праздников; подбор 
загадок, прибауток, пословиц, поговорок, народных 
песен к конкретному празднику. 

  8  Народные праздничные 
обряды (урок-
праздник) 

Раскрыть символический смысл обрядового действия 
на примере одного из праздников (по выбору) 



№ Дата Содержание Виды учебной деятельности 

17  Зачем людям украшения 
(урок-путешествие) 

Рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного 
зрительного ряда, подобранного по теме; роль 
украшения в жизни современного человека. 

18  Зачем людям украшения Выполнение объемного украшения в соответствии с 
современными модными тенденциями. 

19  Роль декоративного 
искусства в жизни 
древнего общества 
(урок-путешествие) 

Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, 
подвески, нагрудного украшения-пекторали, браслета 
и др.), в котором используются характерные знаки-
символы. 

20  Роль декоративного 
искусства в жизни 
древнего общества 

Выполнение эскиза костюма древних египтян высших 
и низших сословий общества. 

21  Одежда «говорит» о 
человеке (групповая 
работа) 

Выполнение коллективной работы «Бал во дворце» 
(продумывание общей композиции, изображение 
мебели и отдельных предметов, а также разных по 
величине фигур людей в нарядных костюмах). 

22  Одежда «говорит» о 
человеке (проектная 
работа) 

Выполнение коллективной работы «Бал во дворце» 
(соединение деталей в общую композицию). 

23  О чём рассказывают 
гербы и эмблемы 

Создание эскиза собственного герба, герба своей 
семьи: продумывание формы щита, его деления, 
использование языка символов. 

24  О чём рассказывают 
гербы и эмблемы 

Изображение эмблемы класса, школы, кабинета или 
спортивного клуба.  

25  Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества 

Выполнение различных аналитически - творческих 
заданий, например, рассмотреть костюмы и 
определить их владельцев, увидеть неточности, 
которые допустил художник при изображении 
костюма, или систематизировать зрительный 
материал (предмета быта, костюм, архитектура) по 
стилистическому признаку. 

26  Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества  

Выполнение различных аналитически - творческих 
заданий, например, рассмотреть костюмы и 
определить их владельцев, увидеть неточности, 
которые допустил художник при изображении 
костюма, или систематизировать зрительный 
материал (предмета быта, костюм, архитектура) по 
стилистическому признаку. 

27  Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества 
(урок-викторина) 

Выполнение различных аналитически - творческих 
заданий, например, рассмотреть костюмы и 
определить их владельцев, увидеть неточности, 
которые допустил художник при изображении 
костюма, или систематизировать зрительный 
материал (предмета быта, костюм, архитектура) по 



 
Декоративное искусство в современном мире – 7 часов 

 

стилистическому признаку. 

№  Дата Содержание Виды учебной деятельности 

28  Современное 
выставочное искусство 
(Учебная экскурсия) 

Восприятие (рассматривание) различных 
произведений современного декоративного 
искусства; рассуждение, участие в диалоге 

29  Современное 
выставочное искусство 

Восприятие (рассматривание) различных 
произведений современного декоративного 
искусства; рассуждение, участие в диалоге 

30  Ты сам – мастер. 
Лоскутная аппликация 

Выполнение творческой работы, в разных материалах 
и техниках. 

31  Ты сам – мастер. 
Витраж. 

Выполнение творческой работы, в разных материалах 
и техниках. 

32  Ты сам – мастер. 
Нарядные декоративные 
вазы. 

Выполнение творческой работы, в разных материалах 
и техниках. 

33  П/а.  Выполнение 
творческого задания. 

 

34  Обобщающий урок: 
«Декоративно-
прикладное искусство» 

Слушают. 


