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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся пятых 

классов составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 2). 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5  класса 

составлена на основе авторской программы Неменского Б.М., Неменской 

Л.А. «Изобразительное искусство 5-9 классы», - М.: «Просвещение» 2011г, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии 

с ФГОС ООО . 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный 

год. 

 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород 

на 2018-2019 учебный год 
Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 

учебный год на изучение изобразительного искусства  на уровне основного 

общего образования отводится в 5-ом классе 1 час в неделю,  34 часа в год. 

Сроки реализации: 34 учебные недели. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека». 5 класс Горяева Н. А., Островская О. В. / Под ред. Неменского Б. 

М. 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства   

 

• 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. 

•  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства 

 

Обучающийся 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 социальным 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. 

• 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 и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, 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 объёме 

пропорции лица, фигуры, 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, ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

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 приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

 

 

 

 

Обучающийся 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). 

•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 эстетически; 

•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. 

•определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 

 

3. Содержание учебного предмета 



«Древние корни народного искусства» ( 8 ч) 

1). Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических 

представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно 

важных для человека смыслов. 

2). Декор русской избы. 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как 

микрокосмос. Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции 

и декора в традиционном русском жилище. 

3).Внутренний мир русской избы. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок-небо, пол- земля, подпол- 

подземный мир, окна- очи, свет). Жизненно важные центры в крестьянском 

доме: печь, красный угол, коник, полати. Круг предметов быта и труда 

(ткацкий станок, прялка, люлька, светец, и т.п.). 

4). Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. 

Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

5). Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. 

Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

6). Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, 

условность языка орнамента, его символическое значение. 

7). Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн? 

Польза, красота, практичность предметов быта. Понятие дизайна. 

8). Диагностическая работа по теме «Древние корни народного искусства» 
 

«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. 

1).Древние образы в современных народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные 

древние образы в современных народных игрушках. Особенности 

пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к 

различным художественным промыслам. 

2).Лепка и роспись собственной модели игрушки. 



Единство формы и декора. Особенности цветового строя, основные 

декоративные элементы росписи игрушек. 

3).Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

Традиционные народные промыслы – гордость и достояние национальной 

отечественной культуры. Промыслы как искусство художественного 

сувенира. 

4).Синие цветы Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение 

промысла для отечественной народной культуры. Природные мотивы в 

изделиях гжельских мастеров. 

5). Жостовские букеты. 

Краткие сведения из истории развития жостова. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях 

жостовских мастеров. 

6).Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях 

хохломских мастеров. 

7).Истоки Городца. Роспись разделочных досок. 

Краткие сведения из истории развития городца. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. 

Природные мотивы в изделиях городецких мастеров. 

8)Диагностическая работа «Связь времен в народном искусстве»(практика). 

«Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, 

времен; видеть в его произведениях социальную окрашенность. 

Акцентировать внимание на социальной функции этого искусства, обостряя 

представления о 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. Знакомясь с образом художественной культуры 

древних египтян Древней Греции, 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, о 

символическом характере языка герба как отличительного знака, о его 

составных частях, о символическом значении изобразительных элементов и 

цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в современном 

обществе. 

1).Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 

Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с 

помощью декоративного искусства. 

2).Орнамент, цвет, знаки –символы в декоративном искусстве Древнего 

Египта. Маска фараона Тутанхамона, саркофаг. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян ( изображение лотоса, жука-скарабея, священной 

кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

3).Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с 

мировоззрением греков. 

4).Легенды и мифы Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с 

мировоззрением греков. 

5).Греческая керамика. Живопись на вазах. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с 

мировоззрением греков. Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. 

6). Одежда говорит о человеке. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются 

особым знаком- знаком положения человека в обществе и его роли в 

обществе. Средневековая одежда. 

7).Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются 

особым знаком- знаком положения человека в обществе и его роли в 

обществе. Средневековая одежда. 

8). Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются 

особым знаком- знаком положения человека в обществе и его роли в 

обществе. Средневековая одежда. 

9).О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. Первые гербы Средних веков. Роль геральдики в жизни 

рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, 

символ чести рода. Виды гербов. 



10).Обобщающий урок по теме «Декор- человек, общество, 

время»(практика). 
 

«Декоративное искусство в современном мире» (8 ч) 

1). Народная праздничная одежда. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. 

Северорусский комплекс ( в основе сарафан) и Южнорусский (в основе 

панева) комплекс женской одежды. Рубаха – основа мужской и женской 

костюмов.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма 

в различных регионах России. Защитная функция декоративных элементов 

крестьянского костюма. Символика цвета в народной одежде. 

2). Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления 

куклы-берегини. Вышивка в народном костюме. 

3).Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления 

куклы-берегини. Вышивка в народном костюме. 

4). Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма 

5). Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма 

6). Праздничные народные гулянья. Масленица. Коллективная работа. 

Народные традиции и праздники. Изготовление панно 

7). Праздничные народные гулянья. Иван Купала. Коллективная работа. 

Народные традиции и праздники. Изготовление панно 

8). Человек и мода. 

Выполнение творческих работ в различных материалах и техниках. 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

В том числе 

Контрольные  

итоговые работы 

1 Древние корни народного 

искусства 

8 1 

2 Связь времен в народном 

искусстве 

8 1 



3 Декор, человек, общество, время 10 1 

4 Современное декоративное 

искусство 

8 1 

  

 

Итого 

 

 

34 

 

 

4 

          

 

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Фактическа

я 

дата 

Планируема

я 

дата 

Тема урока Домашне

е задание 

 

Формы 

контроля 

 Древние корни народного искусства 8 ч. 

   Древние образы в народном 

искусстве. 
 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Декор русской избы.  Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Внутренний мир русской 

избы. 
 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Конструкция, декор 

предметов народного быта и 

труда. 

 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

    

 



 Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

народной вышивки. 

Практиче

ская 

работа 
 

   Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

народной вышивки. 

 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Современное повседневное 

декоративное искусство. 
 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Диагностическая работа по 

теме «Древние корни 

народного искусства» 

 Контрол

ьная 

работа 
 

 

 

 «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

   Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Лепка и роспись 

собственной модели 

игрушки. 

 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Народные промыслы. Их 

истоки и современное 

развитие. 

 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Синие цветы Гжели.  

 



 Практиче

ская 

работа 
 

   Жостовские букеты.  Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Хохлома.  Практиче

ская 

работа 

   Истоки Городца. Роспись 

разделочных досок. 
 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Диагностическая работа 

«Связь времен в народном 

искусстве»(практика). 

 Контрол

ьная 

работа 
 

 

 

 «Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

   Роль декоративного 

искусства в эпоху Древнего 

Египта. 

 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Орнамент, цвет, знаки –

символы в декоративном 

искусстве Древнего Египта. 

 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Декоративное искусство 

Древней Греции. 
 Практиче

ская 

работа 
 

 

 



   Легенды и мифы Древней 

Греции. 
 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Греческая керамика. 

Живопись на вазах. 
 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Одежда говорит о человеке.  Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Коллективная творческая 

композиция «Бал во дворце» 
 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Коллективная творческая 

композиция «Бал во дворце» 
 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   О чем рассказывают гербы. 

Что такое эмблемы, зачем 

они нужны людям. 

 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Обобщающий урок по теме 

«Декор- человек, общество, 

время»(практика). 

 Контроль

ная 

работа 
 

 

 

 «Декоративное искусство в современном мире» (8 ч) 

    



 Народная праздничная 

одежда. 

Практиче

ская 

работа 
 

 

   Изготовление куклы –

берегини в русском 

народном костюме. 

 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Изготовление куклы –

берегини в русском 

народном костюме. 

 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Эскиз русского народного 

костюма. 
 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Эскиз русского народного 

костюма. 
 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Праздничные народные 

гулянья. Масленица. 

Коллективная работа. 

 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Праздничные народные 

гулянья. Иван Купала. 
 Практиче

ская 

работа 
 

 

 

   Обобщающий урок по теме 

«Декор- человек, общество, 

время»(практика). 

 Контрол

ьная 

работа 
 

 



 
 

  

 
 

 


