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Рабочая программа по направлению «Изобразительное 
искусство» 

5 класс, 34 (33) часа (2013 – 2014 учебный год) 
 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по направлению «Изобразительное искусство» 

составлена для учащихся 5 класса, на основе следующих документов: 
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 
09.03.2004; Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 
05.03.2004; Примерная программа основного общего образования по 
направлению «Изобразительное искусство»; Федеральный перечень 
учебников, рекомендованный (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования; Требования к оснащению образовательного 
процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Обязательный 
минимум содержания образовательной программы изучается в рамках 
направления «Изобразительное искусство». 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 

является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 
основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, 
дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и 
экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 
человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных 
видов художественной деятельности для визуальных пространственных 
искусств: конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является 
духовно-нравственное развитие ребенка, то есть формирование у него 
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 
культурной полноценности в восприятии мира. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для 
деления визуально-пространственных искусств на следующие виды: 
изобразительные искусства – живопись, графика, скульптура; 
конструктивные искусства – архитектура, дизайн; различные декоративно-
прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 
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присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому 
является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в 
единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а 
принципу вида художественной деятельности. Выделение принципа 
художественной деятельности акцентирует внимание не только на 
произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 
связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для 
основной школы строиться, как продолжение и развитие программы для 
начальной школы. Основная школа – это базовый этап художественного 
образования учащихся. Поскольку в реальной практике школы в 5 классы 
приходят дети с разным уровнем художественной подготовки, то важнейший 
материал начальной школы, на новом уровне, присутствует в содержании 
программы для средней школы. От уровня подготовки учащихся в начальной 
школе зависит и уровень углубления знаний, навыков и художественного 
развития учащихся в основной школе. 

В отличие от начальной школы, где изучается все многословие видов 
пространственных искусств в их синкретическом единстве, средняя школа 
построена по принципу углубленного изучения каждой группы видов 
искусства.  

5 класс, или первый год основной школы, посвящен изучению группы 
декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их 
практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными 
корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий 
детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная 
образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и 
декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление 
программы этого года обучения предполагает акцент на местные 
художественные традиции и конкретные промыслы. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, 
«входить» в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь 
собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и 
знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 
жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук 
по отношению к прикладным. 
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Цель и задачи курса 
 
Программа ставит целью: 
- приобщение к искусству, как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 
дарования и творческих способностей ребенка. 

В процессе обучения изобразительному искусству в пятом классе 
ставятся следующие задачи: 

- развитие способности к эмоционально – целостному восприятию 
произведения изобразительного искусства; 

- выражение в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру; 

- формирование понимания красоты, гармонии цветового богатства 
действительности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств; 
- воспитание любви к природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 
- ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и 

настоящего; 
 - привитие элементарных знаний и умений в области изобразительно и 

декоративно-прикладного искусства; 
- ознакомление учащихся с различными видами декоративно-

прикладного искусства, народного творчества и ремесел; 
- развитие художественной инициативы, самостоятельности и 

способности решать творческие задачи; 
- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, культуры 
поведения и бесконфликтного общения. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Древние корни народного искусства: 

- древние образы в народном искусстве; 
- символика; 
- дом – космос; 
- единство конструкций и декора в народном жилище; 
- разные люди – разные культуры; 
- великороссы; 
- идеал в жизни и в искусстве;  
- человек; 
- разные люди – разные культуры. 

Связь времен в народном искусстве: 
- беседа об отличительных особенностях традиционных народных 
орнаментов; 
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- художественная мастерская;  
- народная игрушка; 
- роспись модели игрушки; 
- народные художественные промыслы: «Гжель», «Жостово», «Городец», 
«Уральская роспись». 

Декоративная одежда в современном мире: 
- народная праздничная одежда; 
- изготовление куклы Берегини в русском народном костюме; 
- эскиз орнамента по мотивам вышивки русского народного костюма; 
- русский костюм и современная мода; 
- народные промыслы родного края. 

Декор – человек, общество, время: 
- украшения в жизни древних обществ; 
- Египет; 
- украшения в жизни древних обществ;  
- Греция; 
- греческая керамика; 
- костюм эпохи Средневековья; 
- геральдическая символика; 
- эмблемы и логотипы. 
 

Личностные результаты освоения программы 5 класса 
 

Учащиеся должны знать: 
- основные виды и жанры изобразительных искусств; 
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, 
композиция); 
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 
основные произведения; 
- 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 (дерево жизни, 
конь, птица, солярные знаки); 
- несколько народных художественных промыслов России. 

Учащиеся должны уметь: 
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, акрил) в 
творческой деятельности; 
- анализировать содержание произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, 
цвет, перспектива, композиция); 
- пользоваться приемами традиционного письма при выполнении 
практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов – Майдан, 
Жостово, а также местные промыслы); 
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- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 
народов и времен (например, Древнего Египта, Греции, Китая, 
Средневековой Европы); 
- различать по материалу, технике исполнения современные виды 
декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 
ковка, литье, 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. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения; 
- уметь 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 объекты предметной среды, 
объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 
интерьера определенной эпохи); 
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 
материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 
- владеть навыком работы в конкретном материале. 
  

Требования к оценке знаний учащихся 
 

Оценка "5" ставиться, если: 
- учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
- правильно излагает изученный материал и умеет применить 
полученные  знания на практике; 
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 
между  собой все компоненты изображения; 
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" ставиться, если:  
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 
его допускает неточности второстепенного характера; 
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. 

Оценка "3" ставиться, если: 
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" ставиться, если:  
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
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- не справляется с поставленной целью урока; 
Оценка "1" ставиться, если: 
- учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 
 
 

Таблицы (комплекты) 
 

1. Пособия к уроку (таблицы и схемы); 
2. Иллюстрации работ знаменитых художников; 
3. Поэтапное выполнение народных игрушек; 
4. Поэтапное выполнение художественной росписи; 
5. Работы учащихся. 
 

Список литературы 
 

1. Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Н. А. Горяева, О. В. Островская; 
под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011 

2. Жегалова С. И. Росписи Хохломы / С. И. Жегалова. – М.: Детская 
литература, 1991 

3. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное 
искусство и художественный труд: 1 – 9 классы / под рук. Б. М. 
Неменского. – М.: Просвещение, 2010 

4. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в 
школе / Н. Н. Ростовцев. – М.: Агар, 1998 

5. Фомина Н. Н. Изобразительное искусство и художественный труд. 5 – 
8 классы / Н. Н. Фомина. – М.: Просвещение, 1995 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

По направлению «Изобразительное искусство» 5 класс 

1 час в неделю (34 (33) часов) 

Учебник: Горяева Н. А. Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 5 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. – 
М.: Просвещение, 2011 

 
№ 

урока 

 
Кол - во 
часов 

 
Тема урока 

 
Формы занятий 

Основное содержание 
темы; художественные 

материалы 

 
Наглядные пособия 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 

 
Домашнее 
задание 

I четверть (8 часов) 
1  

 
 

1 
 

Древние образы 
в народном 
искусстве. 
Символика  

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Беседа о славянской 
орнаментальной 
символике. Рисунок 
древней чаши -  
календаря (карандаш, 
акварель, гуашь, 
цветные карандаши) 

Таблицы с 
изображением чаши 
– календаря. 
Подборка 
иллюстраций с 
изображением 
орнамента 

Научатся: разбираться в 
древней символике, 
наносить орнамент на 
чашу - календарь 

Принести: 
карандаш, 
гелевые 
ручки  

2 - 3  
 
 

2 

Дом – космос. 
Единство 
конструкций и 
декора в 
народном 
жилище 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Рисунок древних 
построек с соблюдением 
гармонии конструкций и 
декора (карандаш, 
гелевые ручки) 

Наглядное 
изображение «Кижи» 

Научатся: изображать 
древние постройки и 
наносить декор согласно 
канонам древнего мира 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
гелевые 
ручки, 
фломастеры, 
кисти 

4  
 
 

1 

Разные люди – 
разные 
культуры. 
Великороссы  

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

История зарождения 
народного костюма 
(карандаш, акварель, 
гуашь, гелевые ручки, 
фломастеры) 

Наглядное 
изображение 
репродукций картин 
П. Коровина, В. 
Васнецова 

Научатся: создавать 
народный костюм с 
применением особой 
цветовой гаммы и 
орнамента 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
гелевые 
ручки, 
фломастеры 
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5 - 6  
 
 
 
 

2 

Идеал в жизни и 
в искусстве. 
Человек  

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Определение идеала: 
воин – освободитель, 
русская красавица, 
пейзаж Родины 
(карандаш, акварель, 
гуашь, гелевые ручки, 
фломастеры) 

Наглядное 
изображение 
пейзажей родного 
края, портретов 
русских красавиц, 
воинов - 
освободителей 

Научатся: видеть 
прекрасное в 
окружающем мире и 
относиться бережно к 
природе родного края, 
передавать свое 
эмоциональное состояние 
на пейзаже, изображать 
красивых людей со своей 
позиции 

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
гелевые 
ручки, 
фломастеры, 
пластилин, 
керапласт, 
даска для 
лепки, акрил 
кисти 

7 - 8  
 
 

2 

Разные люди – 
разные культуры 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Традиционная одежда 
предков – славян, 
различия по местностям. 
Эскиз по выбору. Лепка 
(карандаш, акварель, 
гуашь, гелевые ручки, 
фломастеры, пластилин, 
керапласт, акрил) 

Таблицы «Виды 
традиционных 
костюмов древних 
славян» 

Научатся: изображать 
одежду древних славян, а 
также передавать ее в 
пластическом материале, 
с нанесением орнамента 
присущего людям того 
времени 

Принести: 
карандаш, 
фломастеры, 
акрил, 
керапласт, 
кисти, доска 
для лепки 

II четверть (8 часов) 
1   

 
1 

Беседа об 
отличительных 
особенностях 
традиционных 
народных 
орнаментов 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Постановка 
художественной задачи. 
Выполнение эскиза в 
цвете (карандаш, гуашь, 
акварель, фломастеры) 

Таблицы: 
«Дымковская», 
«Филимоновская», 
«Каргопольская» 
глиняная игрушка 

Научатся: изображать 
народные игрушки на 
формате, для 
дальнейшего воплощения 
идеи в реальность 

Принести: 
карандаш, 
гуашь, 
акварель, 
кисти 

2 - 3  
 

2 

Художественная 
мастерская. 
Народная 
игрушка 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Эскиз основных 
образов: барышня, конь, 
птица. Лепка по своему 
эскизу (карандаш, 
фломастеры, акрил, 
керапласт) 

Таблицы: 
«Дымковская», 
«Филимоновская», 
«Каргопольская» 
глиняная игрушка 

Научатся: воссоздавать 
образы народных 
игрушек в пластическом 
материале 

Принести: 
акрил, кисти 

4 - 5  
 

2 

Роспись модели 
игрушки 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Роспись игрушки в 
соответствии выбранной 
модели (акрил) 

Таблицы: 
«Дымковская», 
«Филимоновская», 
«Каргопольская» 
глиняная игрушка 

Научатся: наносить 
причудливый орнамент 
на необычную форму 
предмета 

Принести: 
карандаш, 
гуашь, 
акварель, 
фломастеры, 
кисти 



9 
 

6 - 8  
 
 
 

3 

Народные 
художественные 
промыслы: 
«Гжель», 
«Жостово», 
«Городец», 
«Уральская 
роспись» 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Постановка 
художественных задач. 
Практическое 
выполнение видов 
росписи (карандаш, 
гуашь, акварель) 

Наглядное 
изображение 
народных 
художественных 
промыслов «Гжель», 
«Жостово», 
«Городец», 
«Уральская роспись» 

Научатся: изображать 
различные орнаменты 
народных 
художественных 
промыслов и 
ориентироваться в них, 
применяя цветовую 
гамму характерную для 
того или иного промысла

Принести: 
карандаш, 
акварель, 
гуашь, клей – 
карандаш, 
ножницы, 
цветная 
бумага, 
кисти 

III четверть (10 (9) часов) 
1 – 2  

 
 

 
2 

Народная 
праздничная 
одежда 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Беседа о народной 
праздничной одежде. 
Эскиз костюма. Коллаж, 
аппликация (карандаш, 
акварель, гуашь, клей – 
карандаш, ножницы, 
цветная бумага, кусочки 
ткани) 

Таблицы с 
изображением рубах, 
юбок – понев, 
головных уборов 
разных районов 
России 

Научатся: воссоздавать 
праздничную одежду, при 
помощи цветной бумаги 
по предварительному 
эскизу 

Принести: 
карандаш, 
цветная 
бумага, 
ножницы, 
клей – 
карандаш, 
декоративная 
фурнитура 

3 - 4  
 
 

2 

Изготовление 
куклы Берегини 
в русском 
народном 
костюме 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Конструирование куклы 
из бумаги, украшение 
декоративной 
фурнитурой (карандаш, 
цветная бумага, 
ножницы, клей – 
карандаш, декоративная 
фурнитура) 

Таблицы с 
изображением 
последовательности 
изготовления и 
сборки куклы 

Научатся: 
конструировать из бумаги 
объемные фигуры, а 
также украшать их 
различной декоративной 
фурнитурой 

Принести: 
карандаш, 
фломастеры, 
цветные 
карандаши, 
гуашь, кисти 

5 - 6  
 

2 

Эскиз орнамента 
по мотивам 
вышивки 
русского 
народного 
костюма 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Эскиз узоров по 
мотивам русских 
вышивок (карандаш, 
фломастеры, цветные 
карандаши, гуашь) 

Таблицы с 
элементами узоров 
русского народного 
костюма 

Научатся: строить 
геометрический и 
растительный орнамент в 
полосе и круге 

Принести:  
карандаш, 
акварель, 
гуашь, 
фломастеры, 
кисти 

7 -8  
 

2 

Русский костюм 
и современная 
мода 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Эскиз образца модной 
одежды с элементами 
колорита народного 
костюма (карандаш, 
акварель, гуашь, 
фломастеры) 

Наглядное 
изображение 
народного костюма и 
моделей 
современного 
костюма

Научатся: создавать и 
проектировать модель 
одежды с элементами 
народного колорита  

Принести: 
карандаш, 
гуашь, кисти 
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9-10  
 

2 

Народные 
промыслы 
родного края 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Беседа и знакомство с 
продукцией БХП 
«Агидель». Эскиз 
сувенира с символикой 
(карандаш, гуашь) 

Наглядное 
изображение 
продукции БХП 
«Агидель» 

Научатся: создавать 
композицию в круге и 
квадрате, применяя 
элементы «Башкирской» 
художественной росписи 
по дереву 

Принести: 
карандаш, 
гуашь, 
акварель, 
фломастеры, 
кисти 

IV четверть (8 часов) 
1   

 
 

1 

Украшения в 
жизни древних 
обществ. Египет 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Роль декоративно – 
прикладного искусства 
в эпоху Древнего 
Египта. Украшение 
куклы шаблона 
(карандаш, гуашь, 
акварель, фломастеры) 

Таблицы с 
элементами декора 
Древнего Египта 

Научатся: изображать 
орнамент Древнего 
Египта в характерной для 
него цветовой гамме 

Принести: 
карандаш, 
гуашь, 
акварель, 
фломастеры, 
кисти 

2 - 3  
 
 

2 

Украшения в 
жизни древних 
обществ. Греция 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Роль декоративно – 
прикладного искусства 
в эпоху Древней 
Греции. Украшение 
куклы шаблона 
(карандаш, гуашь, 
акварель, фломастеры) 

Таблицы с 
элементами декора 
Древней Греции 

Научатся: изображать 
орнамент Древней 
Греции в характерной для 
него цветовой гамме 

Принести: 
карандаш, 
цветная 
бумага, клей 
– карандаш, 
ножницы 

4  
 
 

1 

Греческая 
керамика 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Эскиз вазы, аппликация 
(карандаш, цветная 
бумага, клей – 
карандаш, ножницы) 

Наглядное 
изображение 
греческой керамики 

Научатся: создавать из 
бумаги декоративное 
решение греческой 
керамики 

Принести: 
карандаш, 
гуашь, 
акварель, 
фломастеры, 
цветные 
карандаши, 
кисти 

5  
 
 
 

1 

Костюм эпохи 
Средневековья 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Эскиз костюма эпохи 
Средневековья, 
отражающий 
принадлежность к 
определенному слою 
общества (карандаш, 
гуашь, акварель, 
фломастеры, цветные 
карандаши) 

Наглядное 
изображение 
костюмов 
Средневековья, 
отражающих разные 
слои общества 

Научатся: изображать 
костюм эпохи 
Средневековья, 
отражающий 
принадлежность к какому 
– либо определенному 
слою общества 

Принести: 
карандаш, 
гуашь, 
акварель, 
фломастеры, 
гелевые 
ручки, 
цветные 
карандаши, 
кисти 



11 
 

6  
 
 
 

1 

Геральдическая 
символика 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Беседа о 
государственной 
символике. Проект 
собственного герба или 
герба своей семьи 
(карандаш, гуашь, 
акварель, фломастеры, 
гелевые ручки, цветные 
карандаши) 

Наглядное 
изображение  
геральдической 
символики 

Научатся: строить 
геральдическую 
символику, применять 
нужную цветовую гамму 

Принести: 
карандаш, 
гуашь, 
акварель, 
фломастеры, 
гелевые 
ручки, 
цветные 
карандаши, 
кисти 

7  
 
 
 

1 

Эмблемы и 
логотипы 

Урок изучения 
нового материала, 
комбинирован-
ный урок 

Значение отличительной 
символики. Эскиз 
эмблемы, логотипа 
школьного кабинета 
(карандаш, гуашь, 
акварель, фломастеры, 
гелевые ручки, цветные 
карандаши) 

Наглядное 
изображение 
логотипов и эмблем 

Научатся: создавать 
эмблему и логотип в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Принести: 
все 
законченные 
работы 
выполнен-
ные в 
течении года 

8   
1 

 

Итоговый урок Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Подведение итогов за 
год; выставка работ 
учащихся; награждение 
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