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 Рабочая программа составлена для обучающихся 5 классов в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,на основе основной образовательной программы 

основного общего образования и программы «Изобразительное искусство» 

автора Б.М. Неменского. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

• воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

•  овладение основами культуры практической работы различными 

материалами и инструментами в бытовой и профессиональной 

деятельности, в эстетической организации и оформлении бытовой и 

производственной среды, отработка навыков самостоятельной и 

групповой работы; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
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Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 

современном и национальном искусстве; 

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность 

к самостоятельным действиям в новой ситуации, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

• умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

• развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

• формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; 

• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

• получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится:  

• 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 — варьирование 

традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

• семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

• связь времён в народном искусстве; 

• место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные 

времена; 

• несколько народных промыслов, историю их возникновения и развития 

(Гжель, Жостово, Хохлома, Городец);  

уметь 



4 

 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времён: Древнего Египта, Древней  Греции,  Китая, Средневековой  

Европы, Западной  Европы XVII века; 

• различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика,  

ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

• представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного искусства. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном 

уровне); 

• пользоваться приемами традиционного письма при выполнении 

практических заданий (Гжель,  Городец,  Жостово, а также местные 

промыслы); 

• пользоваться языком декоративно-прикладного   искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции  

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 

народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов); 

• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой 

стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по 

созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных 

работ, выполненных в материале; 

• представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного искусства; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков;  

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 
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русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 

Содержание учебного курса. 

 

Первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для учащихся практический смысл, 

связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусств. 

Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. Программа 

ориентирована 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. Реализация программы предполагает 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 и в процессе изучения способствует 

формированию у учащихся способности чувствовать и понимать эстетические 

начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и 

эстетического значения вещи для формирования культуры быта народа, 

культуры его труда, культуры человеческих отношений. 

 

«Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты» (18 часов) 

 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 

конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, 

Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, 

тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  
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 «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  

(2 часов) 

 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 

цветоведения. Композиция. Натюрморт.  

 

«Понимание смысла деятельности художника» 

(3 часов) 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, 

О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в 

образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы 

животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства.  

Стилизация изображения животных. 

 

«Вечные темы и великие исторические события в искусстве» (11 часов) 

 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо 

да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А. А. Иванов, И. Н. 

Крамской, В. Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К. П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, Н. К. Рерих). Исторические картины из 

жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. 

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю. И. Пименов, Ф. П. Решетников, 

В. Н. Бакшеев, Т. Н. Яблонская).  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов на 

изучение 

1 
Народное художественное творчество – 

неиссякаемый источник самобытной красоты 
18 

2 
Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 
2 

3 Понимание смысла деятельности художника 3 

4 
Вечные темы и великие исторические события в 

искусстве 
11 

                                                                         Итого 34 часа 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты (18 часов) 

1 Солярные знаки (декоративное изображение и их условно 

символический характер). 

1 

2 Древние образы в народном искусстве 1 

3 Русская изба: единство конструкции и декора. 1 

4 Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры. 

1 

5 Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 1 

6 Орнамент как основа декоративного украшения. 1 

7 Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. 

1 

8 История костюма. 1 

9 Праздничный народный костюм – целостный художественный 

образ. 

1 

10 Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение. 

1 
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11 Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). 

1 

12 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (искусство Гжели). 

1 

13 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (Городецкая роспись).  

1 

14 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (Хохлома).  

1 

15 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (Жостово, роспись по металлу).    

1 

16 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (щепа). 

1 

17 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба 

по бересте). 

1 

18 Связь времен в народном искусстве.  1 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка(2 часа) 

19 Художественные материалы. 1 

20 Выразительные возможности изобразительного искусства 1 

                               Понимание смысла деятельности художника (3 часа) 

21 Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский). 

1 

22 Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 1 

23 Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

1 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве (11 часов) 

24 Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной.  

1 

25 Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, 

Рафаэль Санти).  

1 

26 Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). 

1 

27 Русская религиозная живопись XIX века (А. А. Иванов, И. Н. 

Крамской, В. Д. Поленов).  

1 

28 Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К. П. 

Брюллов).  

1 
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29 Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, Н. К. Рерих).  

1 

30 Исторические картины из жизни моего города (исторический 

жанр).  

1 

31 Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовой жанр).  

1 

32 Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве 

и в живописи. Мемориальные ансамбли.  

2 

33 Место и роль картины в искусстве XX века (Ю. И. Пименов, Ф. П. 

Решетников, В. Н. Бакшеев, Т. Н. Яблонская).  

1 

 Итого  34 

 

 

 

 


