
 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство» в 5 классе 

 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе  

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней редакции), программы 
«Изобразительное искусство» под ред. Б.М.Неменского, Просвещение, 2015г, Основной 
общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ СО «Лицей № 57 
(Базовая школа РАН)».  

Изучение изобразительного искусства в 5 классе направлено на развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально–ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры, реализуемая в учебниках «Изобразительное 
искусство», обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты  
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 
российского общества;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение 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 учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты:  
Пятиклассник научится:  
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов;

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать цветовую 
композицию внутреннего убранства избы;

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции;

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения, уметь 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;

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций;

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций;

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;



 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 
народов России;

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов;

 различать  и  характеризовать  несколько  народных  художественных  промыслов
России;
 

Пятиклассник получит возможность научиться:  
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

 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;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства;
  

-знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  
-знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  
-знать 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.); -выявлять   в   произведениях   декоративно-прикладного   искусства   (народного, 
классического,  современного)  связь  конструктивных,  декоративных,  изобразительных  

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  
-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,принципами 

декоративного обобщения, уметь 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;  

-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, витраж и т. п) 



 
 

II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

 5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений 

человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, как память народа. Связь образа матери-земли с символами плодородия. Форма и 

цвет как знаки, символизирующие идею обожествления солнца, неба и земли нашими 

далекими предками. 

Убранство русской избы. Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного 

пространства. Дом как микрокосмос. Избы севера и средней полосы России.Единство 

конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трех-

частной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон — небо, рубленая клеть 

— земля, подклеть (подпол) — подземный мир; знаки-образы в декоре избы, связанные с 

разными сферами обитания). Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: 

охлупень, полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, ставни. Символическое 

значение образов и мотивов в узором убранстве русских изб. 

Внутренний мир русской избы. Деревенский мудро устроенный быт. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — 

земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет).  Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и др. Круг предметов быта, труда 

(ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. п.), включение их в пространство дома. Единство 

пользы и красоты в крестьянском жилище. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русские прялки, деревянная 

резная и расписная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, 

уме-лого владения материалом, высокого художественного вкуса народных 

мастеров. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. Предметы народного 

быта: прялки, ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), ендовы, солоницы, 

хлебницы, вальки, рубеля и др. Символическое значение декоративных элементов в 

резьбе и росписи.  



Русская народная вышивка. Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов 

и мотивов, устойчивости их вариативных решений. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, 

подзоров, женских рубах и др. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, 

их необычайная выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери-земли, древа жизни 

и т. д.). Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Народный праздничный костюм. Народный праздничный костюм — целостный 

художественный образ. Северорусский комплекс (в основе — сарафан) и южнорусский (в 

основе панёва) комплекс женской одежды. Рубаха — основа женского и мужского костюмов. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных регионах 

России. Формы и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мироздания 

через связь небесного, земного и подземно-подводного миров, идеи плодородия в образном 

строе народного праздничного костюма. Защитная функция декоративных элементов 

крестьянского костюма. Символика цвета в народной одежде. 

Народные праздничные обряды Календарные народные праздники — это способ 

участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание 

колоса), это коллективное ощущение целостноси мира, народное творчество в действии. 

Обрядовые действия народного праздника (святочные, масленичные обряды, зеленые святки, 

осенние праздники), их символическое значение. 
  
          Связь времён 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 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние 

образы (конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пластической 

формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным 

промыслам Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, 



основные декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской 

игрушек. Местные промыслы игрушек 

Искусство Гжели.  

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Слияние промысла с художественной промышленностью. 

Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. Разнообразие и скульптурность по-

судных форм, единство формы и декора. Орнаментальные и декоративно- сюжетные 

композиции. Особенности   гжельской   росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий пятно с игрой 

тональных переходов — от светлого к темному. Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой 

волнистой, спиралевидной линией. 

Городецкая роспись. Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. 

Изделия Городца — национальное достояние отечественной культуры. 

Своеобразие Городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, купавки, 

розаны — традиционные элементы городецкой росписи. Птица и конь — традиционные 

мотивы городецкой росписи. Красочность, изящество, отточенность линейного рисунка в 

орнаментальных и сюжетных росписях. 

Хохлома. Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травный узор, или 

«травка», — главный мотив хохломской   росписи.   Основные   элементы травного 

орнамента, последовательность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо-затейливая 

роспись «Кудрина». Национальные мотивы в «золотой» росписи посуды Башкирии. 

Жостово. Роспись по металлу. Краткие сведения из истории художественного 

промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и вариантов построения цветочных 

композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цветов. Жостовская  

роспись  —  свободная кистевая, живописная импровизация. Создание в живописи 

эффекта освещенности, объемности в изображении цветов. Основные приемы жостовского 

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

привязка. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Дерево и береста — 

основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья — птица света. Изделия 

из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса — творения искусных мастеров. 

Резное узорочье берестяных изделий. 



Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

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.. 
 

Декор — человек, общество, время 
Зачем людям украшения. Предметы декоративного искусства несут на себе печать 

определенных человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем 

образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Роль декоративно-

прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности 

египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика элементов декора в 

произведениях Древнего Египта, их связь с  мировоззрением египтян (изображение лотоса, 

жука -скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Одежда «говорит» о человеке. Одежда, костюм не только служат практическим целям, но 

и являются особым знаком — знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде у 

людей разных сословий. Символы императора. Знаки отличия в одежде высших чиновников. 

Одежды знатных китаянок, их украшения. 

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое 

было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же — выявлять 

роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные 

общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве 17 в.  Причудливость формы, пышная декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства геральдики. 

Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики в 

жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ 

чести рода. 



Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их 

деятельности. 

Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и негеральдические 

фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символическое значение. Символика цвета в 

классической геральдике. Составные элементы старинного герба (щит, щитодержатели, 

корона, шлем, девиз, мантия). Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные 

знаки государства, страны, города, партии, фирмы и др. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Итоговая игра-викторина 

с привлечением учебно-творческих работ, произведений декоративно-прикладного искусства 

разных времен, художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми 

группами. 
 
 

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 экспери-

ментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник современного 

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

роспись по ткани, моделирование одежды). Современное понимание красоты 

профессиональными художниками — мастерами декоративно-прикладного искусства. 

Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой фантазии и 

воображения. Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. Декоративный ансамбль как 

возможность объединения отдельных предметов в целостный художественный образ. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 

Ты сам — мастер. Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных 

творческих замыслов. 



Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, 

роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. 

Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы 

в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых 

фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. 
  

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 
№ п/п Наименование тем и разделов Количество 

  часов 
   

 5 класс (34 ч)  
I «Древние корни народного искусства» 8 ч 
 Древние образы в народном искусстве 1 
 Убранство русской избы 1 
 Внутренний мир русской избы 1 
 Конструкция, декор предметов народного быта 1 
 Русская народная вышивка 1 
 Народная праздничная одежда 2 
 Народные праздники и обряды 1 
II Связь времён в народном искусстве 8 ч 
 Древние образы в современных народных игрушках 1 
 Искусство Гжели 1 
 Городецкая роспись 1 
 Хохлома 2 
 Жестово. Роспись по металлу. 1 
 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 1 
 Роль народных промыслов в современной жизни. Обобщение темы. 1 
III Декор — человек, общество, время 11 ч 
 Зачем людям украшения 2 
 Роль декоративного искусства  в жизни древнего общества 2 
 Одежда "говорит" о человеке 2 
 Коллективная работа "Бал в интерьере дворца" 2 
 О чем рассказывают нам гербы. 2 
 Роль декоративного искусства  в жизни человека и  общества 1 
IV Декоративное искусство в современном мире 7 ч 
 Современное  выставочное искусство 1 
 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. Витраж 2 

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

 Создание коллективной композиции 2 
 ИТОГО 34 ч  


