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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по изобразительному искусству 

(Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), 

примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству (ИЗО. Музыка. МХК. Содержание образования: Сборник 

нормативно правовых документов методических материалов. — М.: Вентана-

Граф, 2008г.), с учётом авторской программы по ИЗО Б.М.Неменского и др. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 кл. (Программы 

общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9 классы. Под. рук. Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение, 2010г.). 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения ИЗО на 

данной ступени образования, изложенные в  федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования по ИЗО. 

Цель: формирование духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. 

формирование у них качеств, которые отвечают представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Задачи: 

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях декоративно-

прикладного искусства; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме; 

 формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному 

искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 



Содержание рабочей программы построено на основе компетентностного 

подхода в соответствии с этим у обучающихся развиваются и 

совершенствуются познавательная, информационно-комуникативная, 

рефлексивная деятельности. 

В учебном процессе формирование указанных деятельностей происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. 

 Познавательная деятельность дает возможность самостоятельно и 

мотивированно организовать свою деятельность, помогают исследовать 

несложные реальные связи. Создавать собственных произведения, 

идеальных и реальных моделей объектов, реализация оригинального 

замысла с использованием разнообразных художественных средств и 

мультимедейных технологий с умением импровизировать. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный 

опыт и 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. 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь 

с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. 

 

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 практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства 

и окружающей действительности в единую образовательную структуру, 

образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, 



что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 

как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа «Декоративно — прикладное искусство в жизни 

человека» по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе 

авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский. — М.: 

Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго 

поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, 

наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, 

связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 

декоративного искусства. 

 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному 

приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план 

отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

Класс – 5 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

 

Количество часов в год – 35ч. 

 

В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ 

МО РФ от 28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен  региональный  

компонент, в котором учитываются  аспекты этнокультурного образования, 

через изучение художественных традиций и промыслов Саратовской 

области. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 



знать/понимать: 

 

основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь:  

применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

для восприятия и оценки произведений искусства; 

самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

 

 

 

 



Календарно — тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Плановые 

сроки 

похождения 

Скорректирован

-=хнгртные 

сроки 

прохождения 

«Древние корни  народного искусства» (9ч.) 

 

 

1 Древние образы в народном искусстве.

 1 час 

1 неделя 

обучения 

 

2-3  

 

Убранство русской избы. 2- 3 неделя 

обучения 

 

4 Внутренний мир русской избы 1 

час   

4 неделя 

обучения 

 

5 

 

Конструкция и декор предметов 

народного быта Русские прялки.  

5 неделя 

обучения 

 

6 

  

Русская народная вышивка 6 неделя 

обучения 

 

7-8 Народный праздничный костюм 7 - 8 неделя 

обучения 

 

9 Народные праздничные обряды. 

Обобщение темы.  

9 неделя 

обучения 

 

«Связь времен в народном искусстве»  

10 Древние образы в современных 

народных игрушках.  

10  неделя 

обучения 

 

11 Искусство Гжели. 11 неделя 

обучения 

 

12 Городецкая роспись 12 неделя 

обучения 

 

13-14 Хохлома.  13-14  неделя 

обучения 

 



15 Жостово. Роспись по металлу. 

 

15  неделя 

обучения 

 

16  Искусство Скопинской  керамики. 

Истоки и современное развитие 

промысла. 

16 неделя 

обучения 

 

17 Роль народных промыслов в 

современной жизни. Обобщение темы 

17 неделя 

обучения 

 

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

 

 

18 Зачем людям украшения. 18 неделя 

обучения 

 

19-20 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества 

19 -20 неделя 

обучения 

 

21-

22-23 

Одежда «говорит» о человеке. 21 -23 неделя 

обучения 

 

 

24-25  

Коллективная работа «Бал в интерьере 

дворца» 

24 -25 неделя 

обучения 

 

26 О чём рассказывают нам гербы 

области.  

26 неделя 

обучения 

 

27 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение 

темы).  

27 неделя 

обучения 

 

«Декоративное искусство в современном мире» (8ч.) 

 

 

28-29 Современное выставочное искусство.

  

28-29 неделя 

обучения 

 

30-31 Ты сам — мастер декоративно-

прикладного искусства (Витраж) 

30-33 неделя 

обучения 

 

32-33 Ты сам — мастер декоративно-

прикладного искусства (мозаичное 

панно) 

32 -33 неделя 

обучения 

 

34-35 Создание декоративной композиции 34-35  неделя  



«Здравствуй, лето!». обучения 

  

    

   

Учебно-методическое обеспечение 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство»  в 

школе осуществляется на основе Федерального перечня учебников, 

утвержденных Министерством образования РФ (23 декабря 2009 г., № 822) 

(сайт htt://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m379.html) 

Пособие для учителей 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

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

Неменского.  Москва, «Просвещение», 2009 г 

 Н. А. Гряева. «Изобразительное искусство. Искусство  в жизни 

человека. Методическое пособие.  6 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского. Москва, «Просвещение», 2010 г 

 Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие. 7-8 

класс». Москва, «Просвещение», 2010 г 


