
Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г.  № 1897), Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897», 

примерной основной образовательной программой основного общего образования, с учетом 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

За основу взята  программа «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского. 5-8 классы.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33.  

УМК ученика: 

1. Н. А. Горяева. О.В. Островская Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

под редакцией Б.М. Неменского. М.Просвещение.2018 
УМК учителя:   

2. Н. А. Горяева. О.В. Островская Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

под редакцией Б.М. Неменского. М.Просвещение.2018 
3. Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь.  

4. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского. М.Просвещение.2015 

5. Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; 
6. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. 

О.В. Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2015. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

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 является логическим продолжением художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство 5—8 классы» 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 деятелъности, 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. 

Данная рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 

1) в направлении личностного развития 

 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать 

и оценивать явления окружающего мира и искусства; овладение основами культуры 

практической творческой работы различными художественными материалами и 

инструментами; 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

2) в метапредметном направлении  

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных 

и жизненных ситуациях; 



 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; развитие художественно-

образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

 
3) в предметном направлении 

 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания 

художественных образов; 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре 

и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных 

ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
Задачами изучения курса являются: 

 дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся;  

 расширять ассоциативные возможности мышления. Ребёнок должен иметь богатство 

художественных впечатлений. Ставится задача качества, глубины, а не просто количества 

впечатлений; 

 понимание особенностей декоративно – прикладного искусства; 

 осмысление места декоративного искусства в жизни общества; 

 осознание своей причастности к судьбам культуры, проявление уважительного, бережного 

отношения к культурному наследию; 

 формирование художественно – творческой активности. Учащиеся должны: учиться 

обращать внимание на содержательный смысл художественно – образного языка декоративного 

искусства, уметь связывать его с теми явлениями в жизни общества, которыми порождается 

данный вид искусства;  

 учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей;  

 пользоваться языком декоративного искусства в практической деятельности; 

 проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов, эмблем, 

одежды, различных украшений.  

 формирование художественных знаний, умений и навыков.  



 развитие у ребёнка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в 

себя», осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение изобразительного 

искусства на этапе основного общего образования, примерной программой основного общего 

образования по изобразительному искусству для 5 класса программа рассчитана на 1 час в 

неделю, всего 34 ч. в год. 

 В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 33 данная рабочая программа 

составлена на 34 часа. 

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе 

в соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий учебный год 

и корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 

 

Содержание учебного материала 
 

1.Древние корни народного искусства. (8) 

Древние образы в народном искусстве; декор русской избы; внутренний мир русской избы; 

конструкция и декор предметов народного быта и труда; образы и мотивы в народных 

орнаментах;  народный праздничный костюм; народные праздничные обряды. Осваивают 

основы представлений о трех видах художественной деятельности: изображение на плоскости и 

в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов.  

2.Связь времен в народном искусстве.  (7) 

Древние образы в современных народных игрушках; искусство Гжели, истоки и современное 

развитие промысла;  искусство Городца, истоки и современное развитие промысла; искусство 

Хохломы, истоки и современное развитие промысла;  искусство Жостова, истоки и 

современное развитие промысла;  роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. Приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных 

культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве эмоционально-ценностных 

отношений к явлениям жизни.  

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

Введение в проблематику: «Зачем людям украшения»;  декор и положение человека в 

обществе; одежда говорит о человеке; о чем рассказывают гербы и эмблемы;  роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества.   Развивают свои наблюдательные и 

познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе 

и деятельности человека. 

4.Декоративное искусство в современном мире. (9) 

Современное выставочное искусство. Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства. 

Создание декоративной работы в материале. 



Учебно-тематический план 

 
№ Раздел, тема Ко-во 

часов  

Количество 

контрольных 

мероприятий 

1 Древние корни народного искусства 8  

1 Древние образы в народном искусстве 1 1 

2 Декор русской избы 1 1 

3 Внутренний мир русской избы 2 1 

4 Конструкция и декор предметов народного быта и труда 1 1 

5 Образы и мотивы в народных орнаментах 1 1 

6 Народный праздничный костюм 1 1 

7 Народные праздничные обряды 1 - 

2 Связь времен в народном искусстве 7  

1 Древние образы в современных народных игрушках 1 1 

2 Искусство Гжели, истоки и современное развитие 

промысла 

1 1 

3 Искусство Городца истоки и современное развитие 

промысла 

1 1 

4 Искусство Хохломы, истоки и современное развитие 

промысла 

1 1 

5 Искусство Жостова, истоки и современное развитие 

промысла 

2 1 

6 Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни 

1 - 

3 Декор – человек, общество, время 10  

1 Зачем людям украшения? 1 - 

2 Украшения в жизни древних обществ. Эскиз украшения 1 1 

3 Декоративное искусство Древней Греции. Эскиз 

древнегреческой вазы 

2 1 

4 О чем рассказывают гербы и эмблемы, зачем они 

людям? 

1 - 

5 Эскиз герба. 1 1 

6 Декоративное искусство Западной Европы 17 века. 

Эскиз интерьера. 

2 1 

7 Одежда французского двора 17 века. Эскиз костюма. 1 1 

8 Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества 

1 - 

4 Декоративное искусство в современном мире 9  

1 Современное выставочное искусство. 1 1 

2 Пластический язык материала 1 1 

3 Витраж 1 1 

4 Ты сам – мастер. 6 1 

 Итого 34 20 



 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 
Изучение курса изобразительного искусства в основной общеобразовательной школе дает 

возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

1) в направлении личностного развития:  

 нравственно - эстетически переживать художественные произведения; 

 представлять  разнообразие и широту народного искусства; 

 принятие на первоначальном уровне нравственного содержания произведений 

изобразительного искусства; 

 понимание значения ДПИ в собственной жизни; 

 первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

2) в метапредметном направлении:  

 осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с 

помощью взрослых (рубрика «Советуем прочитать»); 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

 соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

 выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

 строить рассуждения о воспринимаемых произведениях; 

 3)в предметном направлении:  

 воспринимать произведения ДПИ, участвовать в обсуждении их художественных 

особенностях; 

 видеть проявления народной художественной культуры вокруг: музеи, домашний быт; 

 различать произведения ДПИ различных эпох и народов; 

 подбирать соответствующий материал для выполнения творческого замысла; 

 создавать узоры народов мира; 

 использовать в работе образцы ДПИ из личных коллекций, библиотек, семейного 

архива. 

В процессе обучения изобразительному искусству,  обучающиеся 5 класса должны 

приобрести в рамках программы умения и навыки: 

 отражать в рисунках единство формы и декора (на доступном уровне); 

 создавать собственные проекты – импровизации в русле образного языка народного 

искусства;  

 создавать проекты предметов среды, объединенных единой стилистикой; 

 пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий;  

 выявлять в произведениях декоративно - прикладного искусства связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов видеть единство материала, формы и декора; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён;  

 овладевать навыком работы в конкретном материале. 

 представлять тенденции развития современного декоративного искусства. 

Древние корни народного искусства. 

Уметь: 

Формулировать значение древних корней народного искусства; 

Описывать особенности уникального крестьянского искусства; 

Создавать собственные проекты – импровизации в русле образного языка народного 

искусства 

Связь времен в народном искусстве.   

Уметь: 

Формулировать связь времён в народном искусстве. 



Описывать значение традиционных образов, мотивов. 

Распознавать несколько народных художественных промыслов России  (Гжель, Жостово, 

Хохлома).  

Отражать в рисунках единство формы и декора (на доступном уровне) 

Декор – человек, общество, время.  

Уметь: 

Формулировать роль декоративного искусства в жизни человека в разные времен. 

Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён и 

народов. 

Создавать проекты предметов среды, объединенные единой стилистикой 

Декоративное искусство в современном мире. 

Уметь: 

Описывать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 тенденции развития современного декоративного искусства. 

Пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов,  единство материала, формы и декора.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 пользоваться языком декоративно - прикладного искусства, принципами декоративного 

общения; 

 умение передавать единство формы и декора;  

 выстраивать декоративные, орнаментные композиции в традиции народного искусства 

на основе ритмического повтора; 

 создавать художественно - декоративные объекты среды, объединенные единой 

стилистикой  

 

 

 

 

 

 

 


