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Пояснительная записка 
Предлагаемая рабочая программа (далее программа) предназначена для 5 класса, 

программа основана на требованиях Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федерального образовательного стандарта основного общего образования (5-9 клас-

сы). 

 В программу вставлен краеведческий модуль для реализации изучения истории 

культуры Санкт – Петербурга в классах, не изучающих данный предмет.  

            Основными целями и задачами курса являются: 

• развитие визуально – пространственного мышления учащихся как формы эмоцио-

нально – ценностного , эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориента-

ции в художественном и нравственном пространстве культуры. 

            • формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визу-

ального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в про-

странственных формах духовных ценностей; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в нацио-

нальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека;  

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бы-

товой и производственной среды. 

 

Место предмета в учебном плане 
Курс «Изобразительное искусство и художественный труд» в 5 классе рассчитан на 

34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебных недели). 
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Используемый УМК 
Используемые учебники и 

учебные пособия для уча-

щихся (наименование, автор, 

год издания) 

Используемые пособия для 

учителя 

Наглядные пособия, цифро-

вые образовательные ресурсы 

     Учебник: 

Изобразительное искусство. Го-

ряева Н.А., Островская О.В. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

ФГОС, М.: Просвещение. 

-  

 

 

 

 

   Программа для общеобра-

зовательной школы «Изоб-

разительное искусство и 

художественный труд. 1-9 

классы.» Б.М. Неменского. 

«Декоративно – прикладное 

искусство в жизни челове-

ка» 

 

Познавательная коллекция. 

Энциклопедия (СД) 

 Презентации, Инфоуроки, 

учебные фильмы по темам 

программы. 

Комплект портретов для ка-

бинета изобразительного ис-

кусства: 30 портретов рус-

ских и зарубежных худож-

ников в 2-х частях. – М., 

Дрофа 2017 

 Искусство. Жанры русской 

живописи: учебный альбом 

(16 листов и 64 карточки) М., 

Спектр ,2018 
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Планируемые результаты  
Личностные: 

Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит разли-

чие временных и пространственных видов искусства. 

  Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные, конструктив-

ные и декоративные, объяснять их различное назначение в жизни людей. 

   Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации 

общения людей, в создании среды материального окружения, в развитии культуры и пред-

ставлений человека о самом себе. 

  Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере художественного 

познания и создания образной картины мира. 

  Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и культуре, о творче-

ской активности зрителя. 

  Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую деятельность. 

Уметь определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое произведение. 

Понимать, что восприятие произведения искусства — творческая деятельность на основе 

зрительской культуры, т. е. определенных знаний и умений. 

Характеризовать цвет как средство выразительности в живописных произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и холодные цвета, цветовой контраст, ло-

кальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия художественных произведений, умение лю-

боваться красотой цвета в произведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания красками цветовых образов с различным 

эмоциональным звучанием.  

Овладевать навыками живописного изображения. 

Метапредметные:  

Иметь представление и высказываться о роли художественного материала в построении ху-



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

6 

 

дожественного образа. 

Характеризовать выразительные особенности различных художественных материалов при 

создании художественного образа. 

Называть и давать характеристики основным графическим и живописным материалам. 

Приобретать навыки работы графическими и живописными материалами в процессе созда-

ния творческой работы. 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе с художественными мате-

риалами.  

Формировать представления о различных целях и задачах изображения предметов быта в 

искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских, символических, 

объемных и т. д.) в зависимости от целей художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации. 

Предметные: 

Приобретать представление о рисунке как виде художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных видов рисунков 

мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения творче-

ских заданий. 

Уметь выделять композиционный центр в собственном изображении. 

Получать навыки художественного изображения способом аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе соотношения цветовых пятен и фак-

тур на этапе создания практической творческой работы. 
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Формы контроля. Виды деятельности 
С целью определения соответствия результатов образовательного процесса требова-

ниям Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего обра-

зования в течение учебного года контроль и учет достижений учащихся проводится в сле-

дующих формах: 

 Творческая самостоятельная работа 

 словарный диктант по терминам, 

 работа у доски, 

 работа по заданию учителя, 

 работа по заданию в учебнике. 

 работа в группах, 

 сообщение на выбранную тему, 

 описание ситуации по картине, 

В конце учебного года промежуточная аттестация проводится в форме: 

 выполнения личного или группового проекта по выбранной теме 

Содержание учебного предмета, курса 

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

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корня-

ми искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно – де-

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

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Вводный урок (1 час) 

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

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

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

память народа. 

Древние образы в народном искусстве (8 ч) 

Дом-мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. Избы 

севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском 
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жилище. Отражение картины мира в трёхчастной структуре и 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, полотенца, причелины, лобовая доска, наличники, 

ставни. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб.  

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. Её особенности, цветовая гамма, орнаменталистика. 

Мужской и женский народный праздничный костюм как целостный художественный образ. 

 Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. 

Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в крестьянской одежде. 

Народные праздничные обряды. 

Календарные народные праздники как способ участия человека, связанного с землёй,  в со-

бытия природы. 

Обрядовые действия народного праздника. 

Связь времён в народном искусстве  (8 ч.) 

  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, приёмы письма, элементы орна-

мента).  

  Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных 

промыслов. 

   Единство материалов, формы, декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

 

   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, труда (ткацкий 

стан, прялка, люлька, свитец и т.п.), включение их в пространство дома. Единство пользы и 

красоты в крестьянском жилище.  Предметы народного быта: прялки, ковши, ендовы, соло-
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ницы, хлебницы, вальки, рубеля и др. Символическое значение декоративных элементов в 

резьбе и росписи. Нарядный декор – не только украшение предмета, но и выражение пред-

ставлений людей об упорядоченности мироздания в образной форме. Превращение бытово-

го, утилитарного предмета в вещь-образ. 

Декор, человек, общество, время (8 ч.) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различиях людей по социальной принад-

лежности, в выявлении определённых общностей людей.   Декор вещи как социальный знак, 

выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих идей, 

условий жизни разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-

прикладного искусства.   Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Егип-

та, Китая, западной Европы XVII века. Одежда, костюм как особый знак положения челове-

ка в обществе. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность  искусства 

геральдики. 

Краеведческий модуль (4 ч.) 

       Образ загадочного сфинкса. Сфинксы в работах художников, графиков, скульпторов. 

Особенности изображения предметов в египетской живописи, язык цвета.  

Скульптура как вид искусства. Станковая, садово–парковая, монументальная скульптура в 

Петербурге. Скульптура на фасадах зданий.  

Город смотрит на меня, а я – на город. Рисунок городского пейзажа.  

Формы работы: 

1. Рисование на тему. 

2. Подбор иллюстраций к темам. 

3. Анализ видов скульптуры.  

Декоративное искусство в современном мире (5 ч.) 

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 искусства к ассо-

циативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству 
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предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. 

Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная рабо-

та в конкретном материале. От замысла к воплощению. Многообразие материалов и техник 

современного ДПИ. Пластический язык материала, его роль в создании образа. 
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