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Пояснительная записка 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5-го класса создана на осно-

ве федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую страте-

гию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-

ствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных ис-

кусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фоль-

клором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосред-

ственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декора-

тивным функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года 

обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные про-

мыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, 

крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт но-

вым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического 

отношения к миру. 

Цель программы: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве: 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утвержде-

нии социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики 

обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно-

образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни об-

щества, которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни 

людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформле-

ния интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений; 

- воспитывать дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

-формирование художественных знаний, умений, навыков. 



Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение   отводится  35 часов  из 

расчета 1 час в неделю. Тематическое и поурочное планирование составлены в соответ-

ствии с учебником «Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией 

Б.М. Неменского – М. «Просвещение» 2016г.  

 

Планируемые предметные результаты. 

Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времён в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-особенности народного (крестьянского) искусства России; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель,  Жо-

стово,  Хохлома): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных вре-

мён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искус-

ства. 

Учащиеся должны уметь: 

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

создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искус-

ства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орна-

ментальных мотивов) 

создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию проек-

тов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в мате-

риале. 

Личностные результаты: 
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональ-

ный народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережно-

го отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей 

страны, осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных ху-

дожественных традиций, спасение культурных ценностей; 



• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре 

другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопро-

сов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным 

искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения 

и фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 
• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах 

поликультурного характера, отражающих единство и многообразие культур народов Рос-

сии; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов 

Русского Севера и Закавказья, иных регионов России; 

• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения 

цели, приобретать основы умения учиться, развивать интерес к познавательной деятельно-

сти, например, через более глубокое освоение программного материала (возможная темати-

ка: «Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в карти-

нах, народных сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного празд-

ника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятни-

ками устно-поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание связей меж-

ду смежными предметными областями (литература, история, география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и позна-

вательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания декоратив-

ного изображения; организует самостоятельный поиск художественно-познавательного 

материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Ин-

тернет;  

• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать ре-

зультат — художественный «ответ» — на поставленную учебную задачу, его соответствие 

задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

Предметные результаты 
• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) при-

кладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально 

связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного 

искусства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, 

птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь 

утилитарно-функционального и художественно-образного начал, конструктивного, декора-

тивного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в практи-

ческой деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского 

прикладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения условно-

го, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народ-

ные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов 

(деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского празднично-

го костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах 

и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних 

корней и особенностей крестьянского прикладного искусства. 

 



Содержание учебного предмета. 

             Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

             Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой 

стержень программы. 

             При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет коммуника-

тивные функции в жизни общества. 

            Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаи-

модействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюде-

ния и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения школьниками программного материала. 

              Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущ-

ность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по ис-

кусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства учени-

ка, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

             Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искус-

ство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоратив-

но-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и 

эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

             Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом откры-

вает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех лю-

дей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



календарно-тематическое планирование 

№ Раздел/тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

план факт 

1 Введение 1 2.09   
2 Древние образы в народном искус-

стве. 

1 9.09   

3 Убранство русской избы. 1 16.09   
4 Внутренний мир русской избы 1 23.09   
5 Конструкция и декор предметов 

народного быта Русские прялки. 

1 30.09   

6 Русская народная вышивка 1 7.10   
7 Народный праздничный костюм. 1 14.10   
8 Народный праздничный костюм. 1 21.10   
9 Народные праздничные обряды. 

Обобщение темы. 

1 28.10   

10 Древние образы в современных 

народных игрушках. 

1 11.11   

11 Искусство Гжели. 1 18.11   
12 Городецкая роспись 1 25.11   
13 Хохлома. 1 2.12   
14 Хохлома. 1 9.12   
15 Жостово. Роспись по металлу. 1 16.12   
16 Жостово.   23.12   
17 Искусство керамики. Истоки и совре-

менное развитие промысла 

1 13.01   

18 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. 

1 20.01   

19 Роль народных промыслов в совре-

менной жизни. Обобщение темы. 

1 27.01   

20 Зачем людям украшения 1 3.02   
21 Роль декоративного искусства в жиз-

ни древнего общества 

1 10.02   

22 Роль декоративного искусства в жиз-

ни древнего общества 

1 17.02   

23 Одежда «говорит» о человеке. 1 24.02   
24 О чём рассказывают нам гербы и эм-

блемы. 

1 3.03   

25   «Бал в интерьере дворца» 1 10.03   
26   «Бал в интерьере дворца» 1 17.03   
27 Роль декоративного искусства в 1 7.04   



жизни человека и общества. 

28 Современное выставочное искус-

ство. Керамика. Стекло. Металл.  
1 14.04   

29 Гобелен. 1 21.04   
30 Батик. 1 28.04   
31  Коллаж. 1 5.05   
32 Ты сам – мастер.  1 12.05   
33 Ты сам – мастер. 

  

1 19.05   

34 Подведение итогов. 1 26.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


