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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СШ 

№16», Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в МБОУ «СШ № 16»; на основе авторской программы к УМК 

"Изобразительное искусство и художественный труд" для 5-8 классов автор Б. М. 

Неменский.  

Учебник: Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека» 5 класс: учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  / Под ред. Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение, 2011. 
В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе отводится 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

Контрольные работы – 1. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

В результате изучения темы: «Древние корни народного искусства» 

ученик научится: 

 понимать семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки); 

 выделять особенности уникального крестьянского искусства;  

 понимать особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, 

связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 создавать эскизы с применением народных образов, знаков и символов;  

 выполнять рисунок на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе 

по дереву; 

 создавать эскиз декоративного внутреннего убранства избы солярными знаками, 

растительными и зооморфными мотивами; создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы;  

 рассматривать модели одежды, обращая внимание не только на цвет, но и на 

форму; изображать собственные силуэты. 

получит возможность научиться: 
 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  
 придумывать свой орнамент, образно, свободно писать красками и кистью эскиз 

на листе бумаги;  
 использовать язык декоративно-прикладного искусства, принципы декоративного 

обобщения; 
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 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 
В результате изучения темы: «Связь времен в народном искусстве» 
ученик научится: 

 называть известные народные художественные промыслы России, различать их 

по характеру росписи, пользоваться приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово, 

народные глиняные  и деревянные игрушки); 
 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне);  

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа работы, 

композицию как целостность и образном строе произведения, роль формата; 
 пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово); 
 выполнять несложную гжельскую, хохломскую, городецкую композицию. 

получит возможность научиться: 

 владеть практическим навыкам выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 
 создавать задуманный образ (лепка), придумывать свой орнамент. 

 
В результате изучения темы: «Декор – человек, общество, время» 
ученик научится: 

 выполнять эскиз украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пекторали, браслета и др.); 

 выполнять сюжетную творческую композицию на тему «Древняя Греция»; 

 выполнять эскиз росписи вазы на мифологический сюжет;  

 выполнять коллективную работу; соединять отдельные детали (мебель, фигуры 

людей в нарядных костюмах) в общую композицию; 

 создавать эскиз собственного герба, герба своей семьи; продумывать форму щита, 

его деления, использовать язык символов. 

получит возможность научиться: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

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

Европы, Западной Европы XVII века);  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

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

интерьера определенной эпохи). 

 

В результате изучения темы: «Декоративное искусство в современном мире» 
ученик научится: 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т. д.);  
 видеть красоту народного костюма, многообразие узоров в одежде, использовать 

новые художественные техники и материалы;  
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 объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства от 

традиционного народного искусства;  
 разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров. 
получит возможность научиться: 

 владеть навыкам работы в конкретном материале (батик, роспись и т. п.); 
 использовать творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование 

авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 
 собирать отдельно выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести работу 

по принципу «от простого к сложному». 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
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: 

Раздел: 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. 
Раздел: 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 
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орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных художественных промыслов. 

Включение детей в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве 

учащихся с Филимоновской, дымковской, Каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: 

коня, птицы, бабы.  

Раздел: Декор — человек, общество, время.  

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление 

его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании 

человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной 

принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства следует 

замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и 

сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки 

имеют общественно-символическое значение. При знакомстве с образом 

художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на примере 

Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на 

декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется 

эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. 
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. 
Раздел: 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. 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата провед. 

план. факт. 

Древние корни народного искусства 

1.  Декоративно-прикладное искусство 1   
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2.  Древние образы в народном искусстве. 1   

3.  Убранство русской избы. 1   

4.  Убранство русской избы. 1   

5.  Внутренний мир русской избы 1   

6.  Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русские прялки. 
1 

  

7.  Русская народная вышивка 1   

8.  Народный праздничный костюм. 1   

9.  Народные праздничные обряды. Обобщение темы. 1   

Связь времен в народном искусстве 

10.  Древние образы в современных народных игрушках. 1   

11.  Филимоновская, Каргопольская  народные глиняные 

игрушки. 
1 

  

12.  Дымковская народная глиняная игрушка.  

Истоки и современное развитие промысла. 
1 

  

13.  Дымковская игрушка. Истоки и современное развитие 

промысла. Основные элементы росписи. 
1 

  

14.  Искусство Гжели  

Истоки и современное развитие промысла. 
1 

  

15.  Искусство Гжели. Истоки и современное развитие 

промысла. Основные элементы росписи. 
1 

  

16.  Городецкая роспись.  

Истоки и современное развитие промысла. 
1 

  

17.  Городецкая роспись. Истоки и современное развитие 

промысла. Основные элементы росписи. 
1 

  

18.  Хохлома. Истоки и современное развитие промысла. 1   

19.  Хохлома. Истоки и современное развитие промысла. 

Основные элементы росписи. 
1 

  

20.  Жостово. Роспись по металлу.  

Истоки и современное развитие промысла. 
1 

  

21.  Роль народных промыслов в современной жизни. 

Обобщение темы 
1 

  

Декор - человек, общество, время 

22.  Зачем людям украшения. 1   

23.  Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 
1 

  

24.  Одежда «говорит» о человеке. 1   

25.  Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 1   

26.  О чём рассказывают нам гербы. 1   

27.  Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества (обобщение темы). 
1 

  

Декоративное искусство в современном мире 

28.  Современное выставочное искусство. 1   
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29.  Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 

(витраж) 
1 

  

30.  Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 

(витраж) 
1 

  

31.  Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства  

(мозаичное панно) 
1 

  

32.  Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства  

(мозаичное панно) 
1 

  

33.  Декоративные куклы 1   

34.  Декоративные куклы 1   

Итого 34   
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