


Пояснительная записка к рабочей программе по ИЗО 5 класс 
 Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 5 класса создана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом.                                                                                                                                                                                                                    

 Данная рабочая программа учебного курса изобразительного искусства составлена на основе «Рабочие программы. 

ФГОС. Изобразительное искусство 5- 8 классы.» под  редакцией Б.М.Неменского. –М.; Просвещение, 2016 г. 

  5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в которых 

сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями 

искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и 

непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям 

искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. Для формирования мировоззрения подростков особенно важно 

знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым 

поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру. Образный язык 

декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное 

значение. Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения 

цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

 Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "Изобразительное искусство" в 5 классе. 

 

учащиеся должны знать: 

 Истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 Особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, 

масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

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

 Несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться 

приемами художественного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов - 

Майдан, Жостово). 

учащиеся должны уметь: 

 Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17в.); 

 Различать по материалу, техники исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное 

стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

 Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного)связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

учащиеся должны: 

 Умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения;  

 Передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 Умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 



 Создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи). 

 УМК, используемый для реализации рабочей программы 

 учебник "Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека". 5 кл. Авторы: 

Горяева, Н. А., Островская, О. В / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, не ранее 2014г. 

 

 

Содержание учебного предмета "Изобразительное искусство" в 5 классе 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе на: 

Тесты практические 

работы 

1.  Древние корни народного искусства  

 

8 1 7 

2.  Связь времен в народном искусстве  

 

8  8 

3.  Декор - человек, общество, время  

 

12  12 

4.  Декоративное искусство в современном мире  

 

6 1 5 

 

Итого 

 

 

34 

 

2 

 

32 

 

 



Тематическое планирование "Изобразительное искусство" в 5 классе 

№ Наименование разделов  Кол. часов Планируемые  

УУД 

1.  Древние корни народного искусства  8 Уметь объяснять глубинные смыслы знаков-символов традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их лаконично-выразительную красоту                                 

.Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных образов в 

орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть в них многообразное 

варьирование трактовок.                                                                                           Создавать 

выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе традиционных образов.                                                                                                                      

Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы. 

2.  Связь времен в народном искусстве  

 

8 Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современного народного искусства.          

Сравнивать, оценивать форму, декор предметов быта, принадлежащих различным 

художественным промыслам.                                                                                                       

Распознавать и называть ведущие художественные народные промыслы.                     

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы предмета, украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов.                                                                                                                     

Осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы народного 

орнамента и особенности цветового строя.                                                                                      

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, единство формы и декора в изделиях народных  мастеров.                                          

Осваивать приемы  кистевого мазка.                                                                                                 

Создавать композицию росписи в процессе практической творческой работы 

3.  Декор - человек, общество, время  

 

12 Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства Древних обществ связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство формы и декора.                     

Вести поисковую работу по декоративно-прикладному искусству Древних обществ.          

Создавать эскизы украшений по мотивам  декоративно-прикладного искусства Древних 

обществ.                                                                                                                                              

Овладевать навыками декоративного обобщения в процессе выполнения практической 

творческой работы.                                                                                                                     

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения эскиза. 

4.  Декоративное искусство в современном мире  

 

6 Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративного искусства, 

различать по материалам, технике исполнения: художественное стекло, керамику, гобелен, 

ковку, литьё ит.д. 

Выявлять и называть характерные особенности современного декоративного искусства. 

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных работ. Пользоваться языком декоративного 

искусства, принципами декоративного обобщения в практической творческой работе. 



 

Тематическое планирование "Изобразительное искусство" в 5 классе 

№ урока Дата проведения  

Тема урока 

 

Планируемые предметные результаты  

 

Домашнее задание 
план факт 

 

1   Древние образы в 

народном искусстве.  

Обучающие смогут: 

- Объяснить глубинные смыслы основных знаков-

символов традиционного крестьянского уклада жизни. 

-Сравнить, декоративные решения традиционных 

образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и 

росписи по дереву. 

- Создать выразительные декоративно-образные 

изображения на основе традиционных образов. 

 - Освоить навыки декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- Анализировать декоративные решения традиционных 

образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и 

росписи по дереву. 

 - Осваивать навыки декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

2   Убранство русской 

избы. 

 

Обучающие смогут: 

- Понять и объяснить целостность образного строя 

традиционного крестьянского жилища, выраженного в 

его трехчастной структуре и декоре. 

- Раскрыть символическое значение, содержательный 

смысл знаков-образов в декоративном убранстве избы. 

- Определять и характеризовать отдельные детали 

декоративного убранства избы через конструктивную, 

декоративную и изобразительную деятельность.  

Создать эскизы декоративного убранства избы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- Принципам декоративного обобщения в изображении. 

- Находить общее и различное в образном строе 

традиционного жилища разных регионов России. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

3   Внутренний мир 

русской избы 

Обучающие смогут: 

- Сравнить и назвать конструктивные, декоративные 

элементы устройства жилой среды крестьянского дома. 

- Создать графическую композицию внутреннего 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 



пространства избы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- Осознать и объяснять мудрость устройства 

традиционной жилой среды.  

- Создавать графическую композицию внутреннего 

пространства избы с образом крестьян. 

4   Внутренний мир 

русской избы 

Обучающие смогут: 

- Создать цветовую композицию внутреннего 

пространства избы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- Создавать цветовую композицию внутреннего 

пространства избы с образом крестьян. 

 

 

 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

5   Конструкция и декор 

предметов народного 

быта. 

Обучающие смогут: 

- Сравнить общее и особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов крестьянского быта и труда.  

- Изобразить выразительную форму предметов 

крестьянского быта и украшать ее. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- Рассуждать о связи произведений крестьянского 

искусства с природой.  

- Отмечать характерные черты, свойственные 

народным мастерам-умельцам.  

-Выстраивать орнаментальную композицию в 

соответствии с традицией народного искусства 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

6   Русская народная 

вышивка  

 

Обучающие смогут: 

 - Понять особенности образного языка  народной 

вышивки, разнообразие трактовок традиционных 

образов.  

- Создать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки.        

-Выделить величиной, выразительным контуром 

рисунка, цветом, декором главный мотив  

- Оценить собственную художественную деятельность 

и деятельность своих сверстников 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- Анализировать и понимать особенности образного 

языка  народной вышивки, разнообразие трактовок 

традиционных образов. - Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народную традицию.  

- Выделять величиной, выразительным контуром 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 



рисунка, цветом, декором главный мотив (птицы, коня, 

всадника, матери-земли, древа жизни) дополняя его 

орнаментальными поясами. 

-  Использовать традиционные по вышивке сочетания 

цветов. 

7   Народный 

праздничный костюм. 

Обучающие смогут: 

Понять образный строй народного костюма  

Объяснить общее и особенное в образах народной 

праздничной одежды разных регионов  

Создать эскизы народного праздничного костюма и его 

отдельных элементов, 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Анализировать образный строй народного костюма, 

Соотносить особенности декора женского 

праздничного костюма с мировосприятием и 

мировоззрением  предков. 

Создавать эскизы народного праздничного костюма и 

его отдельных элементов, выражать в форме, в 

цветовом решении черты национального своеобразия. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

8   Народные 

праздничные обряды. 

Обобщение темы. 

Обучающие смогут: 

Характеризовать праздник как важное событие, как 

синтез всех видов творчества. 

 Разыграть народные песни, игровые сюжеты, 

участвовать в народных действах.  

Понять и объяснить ценность уникального 

крестьянского искусства  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Проявлять себя в роли знатоков искусства, экспертов, 

народных мастеров.  

Находить общие черты в разных произведениях 

народного (крестьянского) прикладного искусства.  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

 

9   Древние образы в 

современных 

народных игрушках. 

Обучающие смогут: 

Размышлять об истоках возникновения современной 

народной игрушки.  

Сравнить форму, декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам.  

Распознать игрушки ведущих народных 

художественных промыслов 

Овладеть приемами создания выразительной формы в 

опоре на народные традиции игрушки. 

Освоить основные элементы народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

Обучающиеся получат возможность научиться:                                                                      

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 



Называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов 

Осуществлять собственный художественный замысел. 

Осваивать приемы создания выразительной формы, 

 основных элементов народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

10   Искусство Гжели.  Обучающие смогут: 

Выразить свое отношение к произведениям гжельской 

керамики.  

Сравнить сочетание синего и белого в природе и в 

произведениях Гжели.  

Освоить приемы гжельского кистевого мазка - «мазка с 

тенями».  

Создать элемент росписи. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, единство 

формы и декора в изделиях гжельских мастеров. 

 Осваивать приемы гжельского кистевого мазка - 

«мазка с тенями».  

Создавать композицию росписи в процессе 

практической творческой работы. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

11   

 

 

 

Городецкая роспись Обучающие смогут: 

Определить характерные особенности произведений 

городецкого промысла.  

Освоить основные приемы кистевой росписи Городца, 

овладеть декоративными навыками.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Эмоционально воспринимать, выражать свое 

отношение, эстетически оценивать произведения 

городецкого промысла. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

12   

 

 

 

Городецкая роспись Обучающие смогут:.  

Создать композицию росписи в традиции Городца с 

растительными элементами. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Создавать сюжетную композицию росписи в традиции 

Городца.  

 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

13   Хохлома Обучающие смогут: 

Эстетически оценить произведения Хохломы.  

Познакомиться с видами хохломской росписи 

(«травка», роспись «под фон», «кудрина»). 

Создавать композицию травной росписи в единстве с 

формой, используя основные элементы травного узора. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 



Обучающиеся получат возможность научиться:  

Распознавать виды хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»). 

Создавать композицию травной росписи в единстве с 

формой, используя элементы травного и зооморфного 

узора. 

14   Жостово. Роспись по 

металлу 

Обучающие смогут: 

Соотнести многоцветье цветочной росписи на 

подносах с красотой цветущих лугов.  

Освоить основные приемы жостовского письма.  

Создать фрагмент жостовской росписи в живописной 

импровизационной манере.                                             

Обучающиеся получат возможность научиться                                                                       

Осознавать единство формы и декора в изделиях 

мастеров.   

Создавать композицию жостовской росписи в круге. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

15   Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по 

бересте. 

Обучающие смогут: 

Объяснить, что значит единство материала, формы и 

декора в берестяной и деревянной утвари.  

Различить и назвать характерные особенности 

мезенской деревянной росписи. 

 Освоить основные приемы росписи. 

 Создать фрагмент росписи в традиции мезенской 

росписи. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Осваивать основные приемы росписи.  

Создавать композицию мезенской росписи. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

16   Роль народных 

промыслов в 

современной жизни. 

Обобщение темы 

Обучающие смогут:. 

Различить и назвать произведения ведущих центров 

народных художественных промыслов.  

Участвовать в презентации выставочных работ.  

Анализировать свои творческие работы и работы своих 

товарищей, созданные по теме «Связь времен в 

народном искусстве». 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Объяснять важность сохранения традиционных 

художественных промыслов в современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в произведениях 

традиционных художественных промыслов. 

Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со 

сбором и систематизацией художественно-

познавательного материала.  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

 



17   Зачем людям 

украшения.  

 

Обучающие смогут:  

Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, 

что значит украсить вещь 

Выявить и объяснить, в чем заключается связь 

содержания с формой его воплощения в произведениях 

декоративно-прикладного искусства.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Характеризовать смысл декора не только как 

украшения, но прежде всего как социального знака, 

определяющего роль хозяина вещи (носителя, 

пользователя).  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

18   Роль               декоративного 

прикладного искусства        в 

жизни древнего   общества 

Обучающие смогут: 

Различить по характерным признакам произведения 

декоративно-прикладного искусства древнего Египта, 

дать им эстетическую оценку. 

Выявить в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, а также единство 

материалов, формы и декора. 

Обучающиеся получат возможность научиться: . 

Вести поисковую работу (подбор познавательного 

зрительного материала) по декоративно-прикладному 

искусству Древнего Египта.  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

19   Роль               декоративного 

прикладного искусства        в 

жизни древнего   общества 

Обучающие смогут: 

Выявить в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, а также единство 

материалов, формы и декора. 

Создать эскизы украшений древнего египтянина. 

Обучающиеся получат возможность научиться: . 

Овладевать навыками декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической творческой работы 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

20   Одежда «говорит» о 

человеке. 

Обучающие смогут:  

Высказываться о многообразии форм и декора в 

одежде народов Древнего  Китая, Западной Европы 17 

века (эпохи барокко) и у людей разных сословий.  

Соотнести образный строй одежды с положением ее 

владельца в обществе.  

Создать эскиз композиции интерьера "Бал во дворце" 

черно-белуый. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Соотнести образный строй одежды, интерьера и декора 

с положением ее владельца в обществе.  

Создать эскиз композиции интерьера "Бал во дворце" в 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 



цвете. 

21-22   Одежда «говорит» о 

человеке 

Обучающие смогут:  

Выполнить из различных материалов (в технике 

коллажа) фигуру человека в праздничном костюме. 

Участвовать в индивидуальной форме деятельности, 

связанной с созданием творческой работы.  

Передать в творческой работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое единство декоративного 

решения одежды людей.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Передавать в творческой работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов быта и одежды людей. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

23   Одежда «говорит» о 

человеке 

Обучающие смогут:  

Участвовать в коллективной форме деятельности, 

связанной с созданием творческой работы.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Отстаивать свою точку зрения при соединении деталей 

в общую композицию. 

Исправлять чужие ошибки, корректировать 

взаимодействия с одноклассниками. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

24   О чём рассказывают 

гербы и эмблемы. 

Обучающие смогут: 

Понять смысловое значение изобразительно-

декоративных элементов в гербе родного города и 

городов области.  

Определить, назвать символические элементы герба..  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Находить в рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного 

элементов.  

Выступать с докладом  перед аудиторией.  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

25-26   

 

 

 

О чём рассказывают 

гербы и эмблемы. 

Обучающие смогут: 

Создать декоративную композицию герба в цвете, 

применяя различные художественные материалы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Создавать декоративную композицию герба, в 

соответствии с традициями цветового и 

символического изображения гербов, применяя 

различные художественные материалы. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

27   

 

 

 

Роль декоративного 

прикладного 

искусства в жизни 

человека и   общества 

(обобщение темы) 

Обучающие смогут: 

Выявить в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 



Вести диалог с классом об особенностях 

художественного языка классического декора и его 

отличия от народного искусства. 

28   

 

 

 

Роль декоративного 

прикладного 

искусства в жизни 

человека и   общества 

(обобщение темы) 

Обучающие смогут: 

Распознавать и систематизировать материал по 

социально-стилевым признакам 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Вести диалог с классом об особенностях 

художественного языка классического декора и его 

отличия от народного искусства. 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

 

29   Современное 

выставочное 

искусство. 

Обучающие смогут: 

Различить по материалам, технике исполнения худо-

жественное стекло, керамику, ковку. 

Найти и определить в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного видов деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного искусства.  

Использовать в речи новые термины, связанные с 

декоративно-прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного народного 

искусства.  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

30   Современное 

выставочное 

искусство. 

Обучающие смогут: 

Различить по материалам, технике исполнения худо-

жественное литье, гобелен,  батик и т. д.  

Найти и определить в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного видов деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного искусства.  

Использовать в речи новые термины, связанные с 

декоративно-прикладным искусством.  

Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного народного 

искусства.  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

31   

 

 

 

Ты сам - мастер  Обучающие смогут: 

Выбрать и создать эскизы для коллективных· панно, 

витражей, коллажей, декоративных украшений интерь-

еров школы.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 



Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, 

витражей, коллажей, декоративных украшений интерь-

еров школы.  

32-34   Ты сам - мастер  Обучающие смогут: 

Разработать план работы над созданием 

коллективного· панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы.  

Использовать язык декоративно-прикладного 

искусства.                                                                       

Овладеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Делить общую композицию на фрагменты. 

Собирать отдельно выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е. вести работу по принципу «от 

простого к сложному".  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

программой 

 

 

 


