
 

 

 

 

 

 
 

 



Разделы             

рабочей 

программы 

 

Содержание раздела 

Пояснительная 

записка 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2014 г., 

программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством 

Б. М. Неменского ( 5-9 классы), пособия для учителей общеобразовательных 

учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – 

М.: Просвещение, 2014. Рабочая программа составлена с учетом базисного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования РФ. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для обучающихся 5-х  

классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденная приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 . 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно – правовых 

документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ. 

2. Образовательный (учебный) план МБОУ СОШ № 25 на 2021-2022 учебный 

год. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд»  для основного общего образования 

(М.: Просвещение, 2014), программы «Изобразительное искусство» 

 авторского коллектива под руководством Б.М. Неменского   (5-9 класс)  - 

М.: Просвещение, 2014. 

Рабочей программе соответствует учебник: 

Горяева Н.А., Островская О.В. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека»: Учебник для 5 класса, Москва «Дрофа», 

2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Основная цель  школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» для 5 класса -  

первый год обучения основной школы, она  строится как продолжение и развитие 

части этой программы для начальной школы, является целостным интегративным 

курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-

творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений, навыков. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно – 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности 

в восприятии мира.  

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 

интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного 



подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое 

реализуется  в разных видах художественно-творческой деятельности: 

декоративно-прикладной, художественно-конструктивной и проектной.  

Этнорегиональный подход  реализуется  с изменением  в рабочей программе тем 

отдельных уроков. Конкретное решение программы реализуется  с изучением 

художественных традиций и промыслов народов Северного Кавказа. Изменения в 

рабочей программе с учётом регионального  компонента составляет  - 20% от 

учебной программы.  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Изобразительное искусство». 

Рабочая программа предусматривает возможность изучения курса 

«Изобразительное искусство» в объеме 34 ч. (1 учебный час в неделю). 

 

Планируемые 

результаты 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 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 в 

основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 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; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 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 в 

основной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

 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; 

в трудовой сфере: 

 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; 

в познавательной сфере: 

 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. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 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; 

в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 

специфику образногоязыка исредств 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; 

в коммуникативной сфере: 

 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; 

в трудовой сфере: 

 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.). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

По окончании 5 класса учащиеся должны:  

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII века); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора; 

 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; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи). 

 

Содержание 

учебного предмета 

Содержание программы  для 5 класса «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека» посвящено изучению группы декоративных искусств, в которых 

сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с 

национальными и народными корнями искусства. Многообразие декоративно-

прикладного искусства (народное традиционное, классическое, современное) 

специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в 

обществе. Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного 

искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы - современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, 

средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). 

Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). 

Декор как обозначение принадлежности к определенной человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство - область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и коллективные 

практические творческие работы. 
Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

1. Древние корни народного искусства. Истоки образного языка 

декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — 

уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-

символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как 

знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм. 
2. Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных 

традиций в современной жизни. Общность современных традиционных 

художественных промыслов России, их истоки.  Главные отличительные признаки 



изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности 

росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных 

промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов. 
3. Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни 

общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении 

определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, 

подчеркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих идей, 

условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений 

декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 
4. Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие 

современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение 

современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, 

формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — от 

замысла до воплощения. 
 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Учебники: Горяева Н.А., Островская О.В. «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»: Учебник для 5 класс,  

Москва «Дрофа», 2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Учебно – методическое обеспечение: Н. А. Горяева, О. В. Островская. 
«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

Пособия для учителя: Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского. 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 5 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 
Кол-во 

уроков 

 

1 - 9 ТЕМА:  «ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА» 9 часов 

 

1. «Древние образы в народном искусстве» 1   

 

2. «Убранство русской избы» 1  

3. «Внутренний мир русской избы» 1  

4 – 5. «Конструкция и декор предметов народного быта» 2 

 

 

6. «Русская народная вышивка» 1  

7 – 8. «Народный праздничный костюм» 2  

9. «Народные праздничные обряды» (обобщение темы) 1  

 

10 - 17 ТЕМА:  «СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ» 8 часов 

10 – 11. «Древние образы в современных народных 

игрушках» 

2    

 



12. «Искусство Гжели» 1  

13. «Городецкая роспись» 1  

14. «Хохлома» 1  

15. «Жостово. Роспись по металлу» 1  

16. «Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба 

по бересте» 

1  

17. «Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни» (обобщение темы) 

1  

 

18 - 25 ТЕМА: «ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ» 8   часов 

 

18. «Зачем людям украшения» 1    

19 – 20. «Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества» 

2  

21 – 22. «Одежда говорит о человеке» 2  

23 – 24. «О чём рассказывают нам гербы и эмблемы» 2  

25. «Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества» (обобщение темы) 

1  

 

26 - 35 ТЕМА:   

«ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

9 часов 

26 – 31. «Ты сам мастер»   

32 – 34. «Современное выставочное искусство»   

 

 


