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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 5 классе на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру.  

В связи с досрочным завершением 2019-2020 учебного года из-за угрозы распространения 

короновирусной инфекции была уплотнена программа на текущий учебный год для изучения не 

пройденного материала, соответственно внесены изменения в содержательный раздел и 

тематическое планирование. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 5 классе составляет 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

 Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: 

- патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 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 нём 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 учёбе 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 её 

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 учёта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты  
Обучающийся 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. 

         Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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); 

- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 Искусство объединяет народы (1 час) 



 
 

От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для всех на-

родов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: мате-

ринство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность 

утверждать добро. Восприятие произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

Древние корни народного искусства (7часов).  

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подводный мир). 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. 

Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство пользы 

и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. Устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. 

Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

Связь времен в народном искусстве (9часов). 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, 

Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

Декор, человек, общество, время (9 часов). 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи 

средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в 

украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность, 

орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 

современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов 

быта, зданий определенной эпохи. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов). 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных 

средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из 

видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в определенном материале. 

 

3.Тематическое планирование. 

 

№ урока Тема  Количество 

часов 

Искусство объединяет народы.(1ч.) 

1 Искусство народов мира (обобщение темы) 1 

Древние корни народного искусства (7 ч.) 

2 Древние образы в народном искусстве 1 

3 Убранство русской избы 1 

4 Внутренний мир русской избы 1 

5 Конструкция и декор предметов народного быта 1 

6 Русская народная вышивка 1 

7 Народный праздничный костюм 1 



 
 

8 Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1 

Связь времен в народном искусстве (9 ч.) 

9-10 Древние образы в современных народных игрушках 2 

11-12 Искусство Гжели 2 

13-14 Городецкая роспись 2 

15 Жостово. Роспись по металлу 1 

16 Хохлома  1 

17 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 1 

Декор – человек, общество, время (9 ч.) 

18 Зачем людям украшения 1 

19 Декор и положение человека в обществе 1 

20-21 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 2 

22-23 Одежда говорит о человеке 2 

24-25 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 2 

26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1 

Декоративное искусство в современном мире (8 ч.) 

27-30 Современное выставочное искусство 4 

31-34 Ты сам - мастер 4 



 
 



 
 

 


