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Пояснительная записка 
    Рабочая программа по изобразительному искусству для  5 класса составлена 

на основе программы автора Б.М. Неменский   «Изобразительное искусство» 5-8 

класс.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс:  

 учебник «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

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

Б. М., М., Просвещение, 2015 г. 

 рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы, М., Просвещение, 2015г. 

          На изучение изобразительного искусства в 5 классе в учебном плане  ОУ 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Формы текущего контроля:  

Кол-во контрольных работ : 2 контрольных теста;  

Кол-во практических работ: 1 итоговая защита творческой работы 

Форма промежуточной аттестации – практическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Личностные результаты : 

ученик научится: 

 этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формированию целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознает значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  разовьет эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно- прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, 

литьё, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 сотрудничеству со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развить эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 



 

Метапредметные результаты  

ученик научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности  

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

получит возможность научится: 

 узнавать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 узнавать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, солярные знаки); 

 узнавать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, 

литьё, гобелен, батик и т. д.); 

    Предметные результаты  

     ученик научится: 

 пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, 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; 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов;  

 применять практические навыки для создания несложных орнаментально-

декоративных композиций по образцу;  

 участвовать в индивидуальной, групповой или коллективной проектно-

исследовательской деятельности; 

 передавать в практической работе художественный образ и традиции 

народного искусства. 

 художественными материалами и в разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 



видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

получит возможность научиться: 

 развивать индивидуальные творческие способности  

 формировать устойчивый интерес к творческой деятельности. 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных декоративных 

 композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витражи т. п.); 

       объяснять назначение и художественные особенности памятников 

деревянного зодчества, предметов декоративно-прикладного искусства, 

произведений культуры и искусства народов мира; 

       использовать элементы народных промыслов при самостоятельной 

разработке орнаментальной композиции для украшения предметов быта; 

        оценивать сущность и значение орнамента при оформлении русской 

избы, народных праздничных костюмов и др.; 

 

Содержание учебного предмета. 
 

Содержание Кол-во 

часов 

«Древние корни народного искусства»  9 

«Связь времен в народном искусстве» 8 

«Декор - человек, общество, время» 9 

«Декоративное искусство в современном мире». 8 

Всего  34 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние  корни  народного  искусства (9ч.) 
Древние образы в народном искусстве.  

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта.  

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм.  

Народные праздничные обряды. 

Связь  времён  в  народном  искусстве (8ч.) 
Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись.  



Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор  —  человек,  общество,  время (9ч.) 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное  искусство  в  современном  мире 

Современное выставочное искусство. Ты сам мастер. 

 

Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 
 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 

Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 



Календарно - тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 
Темы  уроков 

К-во 

часов 

Дата проведения 
Приме-

чание 
План Факт 

5А5Б 5А5Б 

Раздел 1.  Древние корни народного искусства. 9    

1 Древние образы в народном искусстве 1    

2-3 Декор  русской избы. 2    

4 Внутренний мир русской избы 1    

5 Стартовая контрольная работа 1    

6 Конструкция, декор предметов народного быта 1    

7 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 1    

8 Народный праздничный костюм 1    

9 Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1    

Раздел 2.  Связь времен в народном искусстве. 8    

10 Древние образы в современных народных игрушках   1    

11 Искусство Гжели 1    

12 Городецкая роспись  1    

13-14 Золотая хохлома 2    

15 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 1    

16 Искусство мезенской росписи . Истоки и современное развитие промысла 1    

17 Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы)      

Раздел 3.  Декор — человек, общество, время. 10    

18 Зачем людям украшения 1    

19-20 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества  2    

21-23 Одежда «говорит» о человеке 3    

24-25 Коллективная работа «Бал во дворце» 2    

26 О чём рассказывают нам гербы Смоленской области  1    

27 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 1    

Раздел 4.  Декоративное искусство в современном мире. 8    

28-29 Современное выставочное искусство. 2    

30-31 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 2    

32-33 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 2    

34 Защита творческих работ 1    



 


