
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 5-м классе 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), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; 

 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. 

 

Выпускники получат возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства. 

 

Содержание учебного предмета в 5-м классе: 
 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  

(35 ч). 

 «Древние корни народного искусства» (8 ч) 

Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-

лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как художественный 

образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно 

важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на материале русской 

народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской области и народно-праздничными 

обрядами. 

 «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

   Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных художественных 

промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, 

дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на 

живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на 

восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях старооскольского  

промысла.  При изучении  Борисовской керамики  обратить  внимание на разнообразие 

скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; на 

орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные отличительные 

элементы. 

 «Декор – человек, общество, время» (12 ч) 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцентирование внимание 

на социальной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни общества, 

в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной 

и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства 



следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня 

сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-

символическое значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, 

древних греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 

акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. 

Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области происходит при определении 

символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, 

символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

 «Декоративное искусство в современном мире» (7 ч) 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, металла 

и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения единства 

формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения 

замысла. 

 

Тематическое планирование  

 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (35 ч). 

1 Древние корни народного искусства 8 

1.1 Древние образы в народном искусстве. 

 

1 

1.2-1.3 Убранство русской избы. 

 

2 

1.4 Внутренний мир русской избы. 1 

1.5 Конструкция, декор 

предметов народного 

быта и труда. 

1 

1.6 Русская народная вышивка 1 

1.7 Народный праздничный костюм. 

 

1 

1.8 Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

 

1 

2. Связь времен в народном искусстве 8 

2.1 Древние образы в современных народных игрушках 1 

2.2-2.3 Единство формы и декора в старооскольской народной 

игрушке. 

2 

2.4 Искусство Гжели.  

 

1 

2.5 Городецкая роспись. 

 

1 

2.6 Хохлома. 

 

1 

2.7 Жостово. Роспись по металлу 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 

 

1 

3 Декор – человек, общество, время 12 

3.1 Зачем людям украшения.  

 

1 

3.2-3.3 Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

 

2 

3.4-3.5 Одежда «говорит» о человеке. 

 

2 

3.6-3.8 Одежда говорит о человеке. Декоративно-прикладное 

искусство Западной Европы 

2 

3.9 О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы 1 

3.10 Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

условность искусства геральдики 

1 

3.11-

3.12 

Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества (обобщение темы). 

 

2 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 

4.1 Современное выставочное искусство 1 

4.2-4.6 Ты – сам мастер декоративно-прикладного искусства.  5 

4.7 Выставка творческих работ 1 


