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   Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 5 класса 

разработана на основе ФГОС ООО 2021 года, а также  авторской программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», которая 

обеспечена учебником авторского коллектива: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, О.В. Островская, А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство» под 

редакцией Неменского Б.М., «Просвещение» 2016 год.   

 

На предмет «Изобразительное искусство» для 5 класса учебным планом основной 

образовательной программы  основного общего образования отводится 35 часов в год (1 

час в неделю) 

Формируемая часть образовательной программы по «Изобразительному 

искусству» представлена  в виде внутрипредметного образовательного модуля 

«Анималистика в изобразительном искусстве» (11 часов). 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА / КУРСА 

 

Изучение изобразительного искусства в 5 классе направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

― формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

― принятие мультикультурной картины современного мира; 

в трудовой сфере: 

― формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

― готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной сфере: 

― умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной 

школе проявляются: 

― в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира; 

― в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

― в формировании критического мышления, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного искусства; 

― в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение 

предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образования 

научиться: 

в познавательной сфере: 

― познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

― осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, 

художественных средств выразительности; 
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― приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

― различать изученные виды пластических искусств; 

― воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

― описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения 

изученных понятий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

― формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

― развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

― понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в 

ней отечественного искусства; 

― уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства;  

― ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

― ориентироваться в социально-эстетических и информационных 

коммуникациях; 

― организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере: 

― реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне; 

― развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

― воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь 

выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; 

― проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический 

кругозор; 

в трудовой сфере: 

― применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА / КУРСА 

 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

 

Раздел 1: «Древние корни народного искусства»  
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 

картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-

водный 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 
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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.  

 

Раздел 2: «Связь времен в народном искусстве» 
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. 

 

Раздел 3: «Декор, человек, общество, время» 
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. 

 

Раздел 4: «Декоративное искусство в современном мире» 
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. 

  

Внутрипредметный модуль: «Анималистика в изобразительном искусстве» 

 

  Основные теоретические сведения. Анималистический жанр. Изображение 

животных в Древнем мире. Наскальные рисунки с изображением животных. Известные 

художники-анималисты. Изображение насекомых по памяти. Симметрия и асимметрия в 

строении насекомых. Пропорции в строении фигуры животного. Строение и цветовые 

оттенки шерсти. Повадки животных. Среда обитания животных. Изображение животных в 

разных средах обитания. Многообразие птиц. Особенности формы, строения, цветовой 

окраски птиц. Сказочные птицы и животные.  Животный мир в произведениях великих 

художников и писателей. Иллюстрирование литературных произведений. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№п/п Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные 

работы, 

творческие и 

практические 

задания, 

экскурсии и 

другие формы 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 



6 
 

занятий, 

используемые при 

обучении 

1. «Древние корни 

народного искусства» 

  

7 6 https://resh.edu.ru  

 

https://videouroki.net  

 

https://sberclass.ru  

 

https://dni-fg.ru  

 

https://infourok.ru/  

 

http://www.school-

collection.edu.ru  

 

http://www.school.edu.ru 

 

http://pedsovet.org/ 

 

https://skysmart.ru/ 

 

2. «Связь времен в 

народном искусстве»  

 

7 7 

3. «Декор - человек, 

общество, время»  

 

6 5 

4. «Декоративное искусство 

в современном мире»  

 

3 3 

5. Промежуточная 

аттестация 

 

1  

6. В том числе 

внутрипредметный 

модуль: «Анималистика в 

изобразительном 

искусстве» 

11 9 

 Итого 

 

35 30  

 

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
https://sberclass.ru/
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