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Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса 

разработана на основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год преду-

сматривает изучение изобразительного искусства в объеме 1 час в неделю (35 

часов в год).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России. 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, взрослыми в процессе творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности, определять способы действий, корректи-

ровать свои действия; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

 умение понимать место и значения современного декоративного искус-

ства в жизни человека и общества, знание разнообразных видов современно-

го декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т.д.); расширение об-

щекультурного художественно-познавательного кругозора; 

 способность осознавать богатые возможности современного пластиче-

ского языка, а также различий в творчестве художника, работающего в обла-

сти современного декоративного искусства и в области традиционного деко-

ративно-прикладного искусства; 

 умение выявлять в процессе восприятия произведений современного 

выставочного декоративно-прикладного искусства единство материала, фор-

мы и декора, а также средства, используемые художником для выражения 

своего замысла в конкретном виде декоративного творчества; умение осо-

знанно использовать образные средства в работе над декоративной компози-

цией (панно) в конкретном материале. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Раздел 1. ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА. 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьян-

ского искусства. Язык крестьянского прикладного искусства - условно-

символический.  

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искус-

ства - солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выраже-

ние мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. 

Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для челове-

ка смыслов, их условно-символический характер. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы 

(небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его симво-

лика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — 

очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное 

пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, деревян-

ная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, 

умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 

народного быта, выявление символического значения декоративных эле-

ментов. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. 

Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в различных республиках и 

регионах России. 



Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостно-

сти мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе 

народной праздничной одежды. Календарные народные праздники — это 

способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то 

посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности ми-

ра. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Раздел 2. СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной 

среде - городской, и совершенно иной жизнью. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных 

народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической 

формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основ-

ные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и дру-

гих местных форм игрушек. 

История развития гжельской керамики, слияние промысла с художе-

ственной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных 

форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра то-

нов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, допол-

ненный изящной линией. 

История развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение про-

изведений городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. 

Птица и конь — главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — 

основные элементы декоративной композиции. Композиция орнаменталь-

ной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность линейного 

рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 

История художественного промысла. Разнообразие форм подносов и 

вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись — сво-

бодная кистевая живописная импровизация. Создание в живописи эффекта 



освещенности, объемности букета цветов. Основные приёмы жостовского 

письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, 

чертежка, привязка. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произве-

дений промыслов в современном быту и интерьере. 

Раздел 3. ДЕКОР - ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

Роль декоративных искусств в жизни общества в целом и каждого че-

ловека в отдельности. 

Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любо-

го человеческого коллектива. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности на примере декоратив-

ного искусства Древнего Египта. Символика, связь с мировоззрением. Сим-

волика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий об-

щества. 

Одежда, костюм - знаком положения человека в обществе и его наме-

рений, т. е. его роли. Декоративное искусство Древнего Китая и декоратив-

ного искусства Западной Европы XVII века (эпоха барокко). 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность ис-

кусства геральдики. Герб как знак достоинств его владельца, символ чести 

рода. 

Раздел 4. ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным 

искусством и создание коллективной работы в материале для украшения 

школы. 

Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды и т.д.). Новое понимание красоты 

современными мастерами декоративно-прикладного искусства. Пластиче-

ский язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 



выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декора-

тивной композиции в конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в ра-

ботах современных художников. 

Создание декоративной работы в материале (творческий проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п\п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Входная диагностика уровня художественного развития  

учащихся 

1 

2 Древние образы в народном искусстве 1 

3 Убранство русской избы 1 

4 Внутренний мир русской избы 1 

5 Конструкция и декор предметов народного быта 1 

6 Русская народная вышивка 1 

7 Народный праздничный костюм 1 

8 Народные праздничные обряды 1 

9 Древние образы в современных народных игрушках 1 

10 Искусство Гжели 1 

11 Городецкая роспись 1 

12 Хохлома 1 

13 Жостово. Роспись по металлу 1 

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

бересте.  

1 

15 Лозоплетение 1 

16 Роль народных художественных промыслов в современ-

ной жизни. (Обобщение темы четверти) 

1 

17-18 Зачем людям украшения 2 

19-20 Роль декоративного искусства в жизни древнего обще-

ства. 

2 

21-24 Одежда «говорит» о человеке 4 

25-27 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 3 

28 Роль  декоративного искусства в жизни человека и об- 1 



 

щества (обобщение темы) 

29 Современное выставочное искусство 1 

30-35 Ты сам - мастер 6 

 Всего 35 


