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Программа 

Составлена на основе: Рабочей программы по изобразительному 

искусству для 5 класса, составлена на основе Авторской 

программы для общеобразовательных учреждений: 

«Изобразительное искусство » 5 класс / под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2019. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5 кл.: учеб. 

пособие для общеобразоват.организаций / [Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. 

Основные учебники 
– Горяева Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. 

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека: учебник. 

5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2020. 
 

 

 

 

 
Цели 

Основными   целями   изучения   учебного   предмета 

«Изобразительное искусство» в системе основного общего 
образования являются: 

- изучения является освоение разных видов визуально-
пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 

(вариативно). 

Модуль объединяет в единую образовательную структуру 

художественно-творческую деятельность, восприятие 

произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными материалами. 
 

 

 

 

 

 

 
Задачи 

Задачами модуля «Декоративно-прикладное и народное 

искусство» являются: 

- освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, 

формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

- формирование у обучающихся представлений об 

отечественной и мировой художественной культуре во всём 

многообразии её видов; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения 

и преобразования мира;  

- приобретение опыта создания творческой работы посредством 

различных художественных материалов в разных видах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 

компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 

синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

- формирование пространственного мышления и аналитических 



визуальных способностей; овладение представлениями о 

средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах; 

- воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и 

творческого воображения; 

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию 

России через освоение отечественной художественной 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

5 класс 

 Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве   1 ч                                                                              

  1.1      Декоративно- прикладное искусство и его  виды.       1 ч. 

  Раздел 2. Древние корни народного искусства                10 ч. 

2.1 Древние образы в народном искусстве. 1 ч. 

2.2 Убранство русской избы 1 ч. 

2.3 Внутренний мир русской избы 2 ч. 

2.4 Конструкция и декор предметов народного быта и 

труда 

2 ч. 

2.5 Народный праздничный костюм 1 ч. 

2.6 Искусство народной вышивки 2 ч. 

2.7 Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1 ч. 

  Раздел 3. Народные художественные промыслы-12 ч 

3.1 Происхождение художественных промыслов и их 

роль в современной жизни народов  России.         

1 ч. 

3.2 Традиционные древние образы в современных 

игрушках народных промыслов. 

1 ч. 

3.3 Праздничная хохлома. Роспись по дереву. 2 ч. 

3.4 Искусство Гжели. Керамика. 2 ч. 

3.5 Городецкая роспись по де реву. 2 ч. 

3.6 Жостово. Роспись по металлу. 2 ч. 

3.7 Искусство лаковой живописи. 2 ч. 

 Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в культуре   разных 

эпох и народов - 6 ч. 

4.1 Роль декоратив но-прикладного искусства в культуре 

древних цивилизаций. 

2 ч. 

4.2 Особенности орнамента в культурах разных народов 1 ч. 

4.3 Особенности конструкции и декора одежды 1 ч. 

4.4 Целостный образ декоративно- прикладного искусства 

для каждой исторической эпохи и национальной 

культуры. 

2 ч. 

  Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни   

современного человека 5 ч. 

5.1 Многообразие видов, форм, материалов и техник 

современного декоративного  искусства. 

1 ч. 

5.2 Символический знак в современной жизни. 2 ч. 

5.3 Декор современных улиц и помещений. 2 ч. 
 



 


