
         Рабочая программа по Изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе: 

 

1) Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом  

    Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 г. № 1577 

3) Примерной программы по Изобразительному искусству, УМК по Б. М. Неменскому. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №1 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по предметам», утверждённого 

    на  педагогическом совете (протокол № 4 от 04.05.2016 г.) 

 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников ( приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018). 

2) Информационного письма № 76 от 06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических      комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в образовательных организациях Забайкальского края» 

 

Учебник: 

«Декоративно- прикладное искусство в жизни человека» 5 класс;Учебник  для общеобразовательных учреждений Н.А. 

Горяева, О.В. Островская под редакцией Б.М. Неменского; М.: «Просвещение» 2012 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе. 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социаль-ным 

явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче 

духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, соотносить с собственной и 

давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое отношение к негативным 

явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных 

музеев в жизни страны, края, города. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 



• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами 

для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

 

Выпускник научится: 

различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический жанры) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                        Содержание программы  

 

№ Тема раздела Содержание 
(Основные понятия) 

количество часов 

1. Древние корни 

народного искусства. 

Древние образы в народном искусстве. 

(Знакомство с произведениями искусства, рожденного в 

крестьянской среде, с истоками образного языка. Древние 

образы и символы помогут понять и полюбить народное 

искусство). 

1 

  Декор русской избы ( Свои изделия наши предки украшали 

простейшими орнаментами, стремились привлечь к себе 

добрые силы природы, а от злых защититься). 

1 

  Внутренний мир русской избы (Дом- кров по своей значимости, 

как жизнь, добро, родная земля, центральное место занимала 

печь, в переднем углу располагался красный угол). 

1 

  Конструкция, декор предметов народного быта и труда (Ковш- 

черпак, ендова, солонница, хлебница, все предметы украшались 

расписными рисунками, которые охраняли хозяев от злых 

духов). 

1 

  Образы и мотивы в орнаментах русской и народной вышивки 

(Праздничные одежды, скатерти, покрывала, полотенце- всё 

было украшено тканным или вышитым орнаментом). 

1 

  Народный праздничный костюм 

(Традиция вышивания сохраняется и сегодня, древние образы 

живут и ныне в народных одеждах). 

1 

  Народные праздничные обряды (Святочные, масленичные 

обряды- смысл которых, пожелание достатка в семье. 

Праздник- это народное творчество в действии, это нарядные 

костюмы, песни, игры, хороводы). 

2 
 



2. Связи времен в 

народном искусстве. 

Древние образы в современных народных игрушках (В 

глубокой древности глиняные игрушки создавались не забавы 

ради- они были участниками древних обрядов, им приписывали 

особую силу: охранять, оберегать людей). 

2 

  Искусство гжели. Истоки и современное 

развитие промысла(Бело-голубая роспись на посуде, 

скульптурках людей,  

животных, зародилась на Руси 200 лет назад. 

1 

  Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 

(Искусство зародилось не далеко г. Городца, каждый предмет 

промысла- настоящее произведение искусства). 

1 

  Искусство Жостово (Роспись по металлическим подносам, 

зародилась около села Жостова, свободная манера письма 

давала мастеру фантазировать, импровизировать). 

1 

  Истоки и современное развитие промысла (Сохранение 

преемственности традиций в современных художественных 

промыслах). 

2 

  Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни (обобщение темы). 

1 
 

3. Декор – человек, 

общество, время. 

Зачем людям украшения? Украсить -значит наполнить вещь 

смыслом. (Украшение представлялось людям делом не менее 

важным, чем самая необходимая работа). 

1 

  Декор и положение человека в обществе (средство выражения 

идеи могущества, силы). 

2 

  Одежда говорит о человеке (Из всех предметов одежда более 

всего связана с человеком, она создаёт его образ и стиль). 

3 

  О чем рассказывают гербы и эмблемы 

( Гербы появились в Западной Европе. Это личные знаки 

рыцарей, они помогали воинам различать друг друга в 

сражениях). 

3 
 

  Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1 



(обобщение темы).  

4. Декоративное 

искусство в 

современно мире. 

Современно-выставочное искусство. Нацелено на 

ознакомление с многообразием проявлений современного 

искусства, с новым языком его произведений, а также на 

творческую деятельность учащихся). 

2 

  Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства 

(Внеклассная форма работы предполагает организацию 

текущих и итоговых выставок творческих работ). 

7 

 
 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

                                                  Учебно-тематическое планирование предмета ИЗО 

 

№ Разделы Часы 

1. Древние корни народного искусства. 8 

2. Связи времен в народном искусстве. 8 

3. Декор – человек, общество, время. 10 

4. Декоративное искусство в современно мире. 9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           Календарно-тематическое планирование ИЗО для 5 класса 

 

№ Темы Количество 

часов 

Сроки проведения Примечания 

План Факт 

1 четверть    «Древние корни народного искусства» (8 ч). 

1. Древние образы в народном 

искусстве. 

1    

2. Древние образы в народном 

искусстве Символика цвета и 

формы. 

1    

3. Декор русской избы. 

 

1    

4. Внутренний мир крестьянской 

избы. 

1    

5. Декор предметов народного 

быта (прялка).  

1    

6. Русское полотенце. 
 

1    

7. Народный праздничный 

костюм. 

1    

8. Народные праздничные 

обряды. 

1    

 
9. Древние образы в народных 

игрушках  (Филимоновская). 

1    

10. Древние образы в народных 

игрушках  (Дымковская). 

1    



11. Древние образы в народных 

игрушках  (Каргопольская). 

1    

12. Народные промыслы 

«Искусство Гжели» 

1    

13. Народные промыслы 

«Жостово». 

1    

14. Народные промыслы «Золотая 

Хохлома». 

1    

15. Народный промысел 

«Городецкая роспись». 

1    

16. Связь времен в народном 

искусстве. 

1    

3 четверть   «Декор – человек, общество, время» (10 ч). 
17. Роль декоративного искусства 

в эпоху Древнего Египта.  

1    

18. Орнамент цвет, знаки – сим-

волы в декоративном искус-

стве Древнего Египта.  

1    

19. Декоративное искусство 

Древней Греции. (Онамент). 

1    

20. Греческая керамика. 

Живопись на вазах. 

1    

21. Легенды и мифы Древней 

Греции. (Мужской и женский 

костюмы). 

1    

22. Одежда говорит о человеке. 

Одежда средневекового чело-

века Китая. 

1    

23. «Бал во дворце». 1    



Костюмы Средневековой 

Европы. 
24. Коллективная творческая 

композиция «На Балу у 

Золушки». 

1    

25. О чем рассказывают гербы.  

 

1    

26. Что такое эмблемы зачем они 

нужны людям. 

1    

 Обобщающий урок по теме: 

«Декор – челов-ек, общество, 

время» 

    

4 четверть  «Декоративное искусство в современном мире» (9 ч). 
27. Современное искус-ство – 

коллаж. 

1    

28. «Мой дом–моя семья» коллаж. 

 

1    

29. Искусство витража. 

Выполнение на стекле 

акриловыми красками. 

1    

30. Искусство витража. 

Выполнение на картоне 

цветной бумагой или 

фантиками. 

1    

31. Декоративное панно. 

Составление рисунка из 

геометрических фигур. 

Задание по рядам. 

1    

32. Аппликация- животные, 

птицы, рыбы, цветы. 

1    

33. Человек и мода. 1    



 
34. Человек и мода. 

 

1    

35. Творческое задание. 

Выполнение под 

классическую музыку. 

1    

Итого: 35 часов 
 

 


