
 



 

Пояснительная записка 

Программа "Изобразительное искусство" создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе Основной 

образовательной программы ГБОУ АО «ШОД им. А.П. Гужвина».  

Целью и задачей преподавания ИЗО является художественное образование и эстетическое 

воспитание, приобщение школьников к миру пластических искусств как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития их 

личности. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» рассчитана: 5 класс – 35 часов 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» должны 

обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 

светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 

построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании 

выразительного художественного образа и условности  языка изобразительного искусства; о 

декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных 

художников декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных 

способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно обобщённые 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для 

создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей 

реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых 

предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей 

реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; создавать 

творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять 

эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы 

художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, 

эскизы декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в 

создании художественных проектов; 

З) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

 

 Содержание учебного предмета 

 

Основные виды художественно-творческой деятельности:  

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

Формы работы на уроках ИЗО: групповые, парные, коллективные комбинированные, проектные, 

игровые формы, творческие мастерские, семинар, викторина, выставка.  



Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором. С народными корнями 

искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный 

язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на  

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 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. 
 Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

5 класс 

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 35 часов 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1 «Древние корни народного искусства» 9 

2 «Связь времен в народном искусстве» 8 

3 «Декор - человек, общество, время» 8 

4 «Декоративное искусство в современном мире». 10 
 

Всего 35 

 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

Проверка знаний учащихся 

 



Формы контроля уровня обученности: устный опрос, викторины, кроссворды, отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ, проверочные работы, практические работы, 

самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным заданиям), 

защита рефератов, проектов (творческих работ), собеседование, тестирование, проверка домашних 

заданий.   

 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс 

Тема года: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

5 класс 

Календарно-тематическое планирование составлено на 35  учебных недель  
Общее число недель - 35 
Учебных недель - 35 

№ Кол-

во  

ч 

Тема урока Тип урока Содержание урока 

1. 1 «Древние корни 

народного искусства» 

Древние образы в 

народном искусстве 

Урок формирования 

новых знаний 

Традиционные образы народного 

прикладного искусства как 

выражение мифопоэтических 

представлений человека о мире. 

Декор. изображение, как обозначение 

жизненно важных  для человека 

смыслов, их символический характер 

2. 1 Орнамент как основа 

декоративного 

украшения 

Комбинированный 

урок 

Орнамент как основа декоративного 

украшения. Выразительные средства 

и виды орнамента Типы 

орнаментальных композиций  

3. 1 Декор русской избы Комбинированный 

урок 

Использование орнамента для декор. 

оформления элементов архитектуры.  

Отражение картины мира в 

трёхчастной структуре и образном 

строе избы 

4. 1 Внутренний мир 

русской избы 

Комбинированный 

урок 

Единство пользы и красоты в 

организации пространства дома. 

Устройство и символика внутреннего 

пространства крестьянского жилища 

5-6 2 Конструкция, декор 

предметов народного 

быта и труда 

Комбинированный 

урок 

Органическое единство пользы и 

красоты, конструкции и декора 

предметов народного быта, 

выявление символического значения 

декоративных элементов 

7. 1 Русская народная 

вышивка.  

Комбинированный 

урок 

Крестьянская вышивка – 

сокровищница древних образов  и 

мотивов. Условность языка 

орнамента, его символическое 

значение 

8. 1 Народный 

праздничный костюм 

Комбинированный 

урок 

Крестьянский костюм – образная 

модель мироздания. Защитно-

охранительное значение орнамента в 

народном костюме 

9 1 Народные праздничные 

обряды. 

 

повторительно-

обобщающий урок 

(игра) 

Роль декоративно-прикладного 

искусства в укладе жизни русского 

народа 

10-11. 2 Связь времен в 

народном искусстве. 

Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

Комбинированный 

урок 

Приемы росписи и цветовые 

сочетания, традиционные для 

изученных промыслов.  



12-13 2 Искусство Гжели. 

Городецкая роспись 

Комбинированный 

урок 

История развития промысла. 

Единство формы предмета и его 

декора, основные элементы 

декоративных композиций.  

14-15. 2 Хохлома. Жостово. 

Роспись по металлу 

Комбинированный 

урок 

Из истории промысла. Разнообразие 

форм и вариантов построения  

композиций. Художественные 

особенности  росписи и приемы 

письма 

16. 1 Щепа. Роспись по лубу 

и дереву. Тиснение и 

резьба по бересте. 

Комбинированный 

урок 

 

 

 Дерево и береста – основные 

материалы в крестьянском быту. 

Щепная птица счастья – птица света. 

Изделия из бересты: короба, 

хлебницы, туеса – творения искусных 

мастеров. 

Изысканный орнамент мезенской 

росписи, ее декоративность. 

17 1 Роль народных 

художественных 

промыслов 

современной жизни 

Повторительно-

обобщающий урок 

Преемственность в народных 

промыслах. Использование 

традиционных приемов народных 

промыслов в современном искусстве 

18. 1 Декор — человек, 

общество, время  

Зачем людям 

украшения 

Урок формирования 

новых знаний 

Социальная роль декоративно-

прикладного искусства в жизни 

разных народов, в различные эпохи 

19 1 Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества.  

Комбинированный 

урок 

Выполнение эскизов 

орнаментального украшения 

браслетов, ожерелий по мотивам 

декоративного искусства Древнего 

Египта. Материалы: белая и цветная 

бумага, фольга, ножницы, кисти 

20-21. 2 Одежда говорит о 

человеке 

Комбинированный 

урок 

Одежда как знак положения человека 

в обществе. Отличие декоративно-

прикладного иск-ва Зап Европы от 

древнеегипетского, 

древнекитайского.  

22-23. 2 О чем рассказывают 

гербы и эмблемы 

Комбинированный 

урок 

История возникновения и развитие 

геральдического искусства. 

Символика цвета и изображения в 

геральдике. Части классического 

герба 

24-25. 2 Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

Повторительно-

обобщающий урок 

(соревновательная 

игра) 

Декоративно-прикладное искусство в 

повседневной жизни человека 

 

26-27 2 Декоративное 

искусство в 

современном мире 

Современное 

выставочное искусство 

Урок формирования 

новых знаний (на 

базе выставки 

декоративно-

прикладного 

искусства) 

Многообразие материалов и техник 

совр. ДПИ. Роль взаимосвязи 

материала, формы и содержания при 

создании произведения ДПИ. Виды 

ДПИ 

28-29 2 Ты сам- мастер ДПИ Комбинированный 

урок 

Выразительное использование 

материала. Условность, 

обобщенность образа 

30-31 2 Ты сам-мастер ДПИ Комбинированный 

урок 

Выразительное использование 

фактуры, формы, объема при 

создании предметов ДПИ 

32-33. 2 ДПИ в жизни человека Уроки творческого 

применения знаний, 

умений и навыков 

Этапы работы над произведением 

ДПИ 



34-35 2 ДПИ в жизни человека Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме года  

Древние корни народного искусства. 

Связь времен в народном искусстве.  

 

ИТОГО- 35 часов 
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