


 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 

разработана на основе следующих документов: 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

-авторской  программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 

классы»,  рабочей программы под редакцией  Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» М., 

«Просвещение» 2013.  

-основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы; 

  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного 

общего образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34ч для 

обязательного изучения изобразительного искусства на базовом уровне в 5 классе, из расчета 1 ч в 

неделю. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

Предметные результаты 

 
Обучающийся научится: 

 
 Истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 Особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 Семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

 Несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, 

пользоваться приемами художественного письма при выполнении практических заданий (Гжель, 

Хохлома, Городец, Жостово). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, 

Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17в.); 

 Различать по материалу, техники исполнения современное декоративно-прикладное искусство 

(художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен и т. д.); 

 Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного)связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора. 

 Умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения;  

 Передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 Умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 Создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-  формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

-  принятие мультикультурной картины современного мира; 

в трудовой сфере: 

-  формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

 -  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 



в познавательной сфере:    умение познавать мир через образы и формы изобразительного 

искусства. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться на разнообразие способов решения творческих задач; 

-строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его конструкции, свойствах и 

связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Обучающийся научится: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии и передаче духовно-

нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 5 класс 
 

1 раздел - Древние корни народного искусства(9 часов) 

Тема: Древние образы в народном искусстве 

Традиционные образы в народного прикладного искусства - солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 

древо жизни - как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. 

Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-

символический характер. 

Тема: Декор русской избы 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо ,земля, подземно-водный мир) Создание поисковых 

групп по направлениям народного искусства. 

Тема: Внутренний мир русской избы 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок-небо, пол - земля, 

подпол - подземный мир, окна- очи, свет и т. д. ) . Жизненно важные центры в крестьянском доме: 

печное пространство, красный угол ,круг предметов быта ,труда и включение их в пространство дома. 

Единство пользы и красоты. 

Тема: Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда - область конструктивной фантазии, 

умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. 

Тема: Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 

Крестьянская вышивка-хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

Тема: Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм - целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский 

комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных 

республиках и регионах России. 

Тема: Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники - способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы 

(будь то посев или созревание колоса), коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. Активная беседа по данной проблематике 

сопровождается просмотром слайдов, репродукций. 

2 раздел - Связь времен в народном искусстве (7 часов) 
Тема: Древние образы в современных народных игрушках 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их сказочный 

реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные 

элементы росписи местных форм игрушек. 

Тема: Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 

Из истории развития гжельской керамики , слияние промысла с художественной промышленностью. 

Разнообразие и скульптурность посудных форм ,единство формы и декора . Особенности гжельской 

росписи: сочетание синего и белого, игра тонов ,тоновые контрасты ,виртуозный круговой мазок с 

растяжением. 

Тема: Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение городецкого промысла. Единство 

формы предмета и его декора. Птица и конь- главные герои росписи, розаны и купавки- основные 

элементы декоративной композиции. Основные приемы городецкой росписи. 

Тема: Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 



Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения 

цветочных композиций. Основные приемы жостовского письма ,формирующие букет: замалевок, 

тенежка, прокладка, бликовка , чертежка, привязка. 

Тема: Роль народных художественных промыслов в современной жизни(Обобщение темы) 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном 

быту и интерьере. К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения 

темы четверти. 

3 раздел - Декор-человек, общество, время.(10 часов) 
Тема: Зачем людям украшения. 

Беседа на тему: Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в регламентации 

норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности. 

Тема: Декор и положение человека в обществе. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. 

Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в 

украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Тема: Украшения в жизни древних обществ. Греческая вазопись. 

Роль декоративного искусства в Древней Греции. Античная расписная керамика. Вазопись 

чёрнофигурного (Эксекий) и краснофигурного (Евфимид) стиля. Место и роль античного искусства в 

мировой художественной культуре. 

Тема: О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как 

знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня отличительный знак любого человеческого 

сообщества-государства, страны, города. 

Тема: Одежда говорит о человеке. 

Одежда, костюм не только служат практическими целями, они являются особым знаком – знаком 

положения человека в обществе и его намерений, т.е. роли. 

Тема: Современная одежда по мотивам национальных костюмов. 

Национальные традиции в культуре народа. Одежда и национальный колорит. Живопись, скульптура, 

графика – своеобразные хранители костюмов всех времён и народов. 

Тема: Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определённых человеческих отношений. 

Украсить – значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль его хозяина, 

которая сказывается на всём образном строе вещи. Итоговая игра-викторина по теме четверти с 

широким привлечением учебных работ. 

4 раздел - Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 
Тема: Современное выставочное искусство 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства. Новое 

понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства. Роль 

выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Тема: Современное декоративное искусство. Витраж. 

Монументальное искусство. Мозаика и витраж. 

Тема: Создание коллективной декоративной работы из мозаики. 

Каменная мозаика городов Средней Азии, лаосская мозаика из цветного стекла. Произведения 

мозаичного искусства художников Дейнеки, Корина, Лансере для станций метро Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Тема: Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. 

Оставшиеся уроки посвящены коллективной реализации в конкретном материале наиболее удачного из 

замыслов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1 Древние корни народного искусства 9 

2 Связь времен в народном искусстве 7 

3 Декор, человек, общество, время 10 

4 Современное декоративное искусство 8 

 Итого: 34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков  

изобразительного искусства  в 

5 А, Б, В классах на 2018 - 2019 учебный год 
 

 

 

 

 

Раздел 1. Древние корни народного искусства (8часов) 

1 Древние образы в народном 

искусстве 

 

1      

2 Декор русской избы.  

 

1      

3 Внутренний мир русской 

избы. 

 

1      

4 Конструкция, декор 

предметов народного быта 

и труда. Русская прялка. 

 

 

1      

5 Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

народной вышивки 

 

 

1      

6 Народный праздничный 

костюм  

1      

7 Продолжение темы 

«Народный праздничный 

костюм»  

 

1      

8 Народные праздничные 

обряды 

1      

 2 раздел-Связь времен в народном искусстве (8 часов). 

9 Древние образы в 

современных народных 

игрушках  

1      

10 Продолжение работы над 

росписью игрушек  

1      

11 Искусство Гжели. Истоки и 1      

№ 

п/п 
 

 

 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Дата проведения  

Примечание 
План Факт 

5
 «

А
»
 

5
 «

Б
»
 

5
 «

В
»

 

5
 «

А
»
 

5
 «

Б
»
 

5
 «

В
»

 

 



современное развитие 

промысла.  

 

12 Искусство Городца. Истоки 

и современное искусство.  

1      

13 Искусство Жостова. Истоки 

и современное развитие 

промысла.  

 

1      

14 Продолжение работы над 

жостовским узором.  

 

 

1      

15 Роль народных 

художественных 

промыслов в современной 

жизни. Искусство 

керамики.  

1      

3 раздел Декор – человек, общество, время.(10 часов)     

16 Зачем людям украшения  1      

17 Зачем людям украшения. 

Продолжение работы, 

рисунок в цвете.  

1      

18 Изготовление украшений из 

бумаги.  

1      

19 Декор и положение 

человека в обществе.  

1      

20-

21 

Декор и положение 

человека в обществе.  

 

2      

22 О чём рассказывают гербы 

и эмблемы. 

 

1      

23 Завершение работы над 

созданием герба. 

 

1      

24 Одежда говорит  

о человеке. 

Декоративное искусство 

Западной Европы XVII века 

(эпоха барокко). 

 

1      

25 Роль декоративного 

искусства  

в жизни человека и 

общества (обобщение 

темы). 

1   

 

   

4 раздел - Декоративное искусство в современном мире. (8 часов) 

26 Современное выставочное 

искусство 

 

1      

27 Посещение виртуальных 

музеев» 

 

 

1      

28 Ты сам – мастер ДПИ. 1      



Работа над проектом.  

29 Разработка сюжета  1      

30 Подбор материала  1      

31 Подготовка основы для 

панно. 

 

1      

32 Крепление крупных 

деталей. 

 

1      

33 Крепление мелких деталей, 

завершение работы. 

 

1      

34 Теоретические сведения. 

Защита творческих 

проектов  

 

1      

 


