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Введение 
   Рабочая программа по ИЗО для 5 класса составлена на основе государственной 

программы для общеобразовательных учебных заведений в РФ «Изобразительное 

искусство и художественный труд для 1-9 классов», автора – научного руководителя, член 

корреспондента АПН СССР, народного художника РСФСР, лауреата государственной 

премии СССР Б.М. Неменского. 

   Программа рассчитана на 34 годовых часа и составлена в соответствии с требованиями 

оценки качества знаний основных общеобразовательных школ. 

   Рабочая программа по ИЗО для 5 класса построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и изучение окружающей реальности 

является важным условием успешного освоения детьми программного материала. 

   Принцип введения школьников в связи искусства с жизнью выражен в программе в 

темах, которые логически связаны между собой и развивают друг друга. 

   Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные 

контакты школьников с искусством, Приобщать их к художественной культуре. 

Пояснительная записка 

   Модифицированная программа, разработанная на основе программы Б.М. Неменского 

ИЗО 5 класса на 34 годовых часа. М. «Просвещение», 2006 год. 

   Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе 

является формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой культуры 

духовной. 

 

   Задачами курса являются: 

     - формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

     -  формирование художественно-творческой активности школьника; 

     - овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

 

   Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействии искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности. 

 

   Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на 

уроках в разнообразных формах: 

 Изображение на плоскости и в объеме. 

 Декоративную и конструктивную работу. 

 Восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, 

репродукций, CD-программ). 

 Обсуждение работ товарищей. 

 Результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках. 

 Изучение художественного наследия. 

 Поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к 

изучаемым темам. 

 Прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

   Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. 



Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: Форма и 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция. Эти средства художественной выразительности учащихся осваивают на 

протяжении 1-7 классов. 

   В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие 

школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства в его взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, 

получаемых на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и 

конструированию, а навыки в области декоративно-прикладного искусства и технической 

эстетики находят применение в трудовом обучении. Во внеурочное время расширяют и 

углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью.  

    

   Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека».  

   Пятый класс, или первый год основной школы посвящѐн изучению группы 

декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический 

смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусств. 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.  

   Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, 

крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаѐт 

новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического 

отношения к  

миру. Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в 

декоративном искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство 

материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых 

и линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от 

урока к уроку.  

   Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать 

эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и 

эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, 

культуры его труда, культуры человеческих отношений.  

  

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

   Задачи художественного развития учащихся в  5 классе:  
   Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве:  

 дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся;  

  понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных 

идеалов.  

 осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, 

в утверждении социальной роли конкретного человека и общества.  

 

   Формирование художественно-творческой активности:  

 учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе 

собственной практики обращать внимание  в первую очередь на 

содержательный смысл художественно-образного языка декоративного 

искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства;  



 учиться выражать своѐ личное понимание значения декоративного 

искусства в жизни людей;  

 проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке 

проектов                     оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, 

различных видов украшений.  

 

   Формирование художественных знаний, умений, навыков:  

 1 год обучения (5 класс)  

 Учащиеся должны понимать:  

  значение древних корней народного искусства;  

  связь времѐн в народном искусстве;  

  место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные 

времена;  

  особенности народного (крестьянского) искусства;  

  знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, 

Городец, Хохлама);  

  уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времѐн: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, 

классицизма; 

 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства.  

 

           Учащиеся должны уметь: 

 отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне);  

 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов(ограничение цветовой палитры, 

вариации орнаментальных мотивов); 
 создавать проекты разных предметов среды, объединѐнных единой стилистикой 

(одежда, мебель, детали интерьера определѐнной эпохи); 

 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию 

проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, 

выполненных в материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по ИЗО в 5 классе 
Название учебника программы  - «Изобразительное искусство и художественный 

труд», Автор: Б.Н. Неменский. 

 

Изучение 

 темы  

(месяц) 

 

№ 

п/п 
 

Тема курса:  Декоративно-прикладное 
искусство и жизнь человека. 

Кол-во часов 

по плану 

 

дата 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

I. Древние корни народного искусства. 

1. Древние образы в народном искусстве. 1  

2. Декор русской избы. 1  

3. Внутренний мир русской избы. 1  

4. Конструкция, декор предметов народного быта и 

труда. 
3  

 

5. Образы и мотивы в орнаментах русской народной 

вышивки. 
1  

6. Народный праздничный костюм. Народные 

праздничные обряды (обобщение темы) 
2  

     Резерв  0  

     Итого  9  

 

 

ноябрь 

декабрь 

II. Связь времен в народном искусстве. 

7. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие 

промысла. 
2  

 

8. Искусство «Городецкая роспись». Истоки и 

современное развитие промысла. 
2  

 

9. Искусство «Хохломская роспись». Истоки и 

современное развитие промысла. 
2  

 

10. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни (обобщение темы). 
1  

     Резерв 0  

     Итого 7  

 

 

январь 

февраль 

март 

        III. Декоративное искусство  в современном мире. 

11. Народная праздничная одежда. Женский и мужской 

костюм. 
1  

12. Нарядная праздничная одежда. Головной убор.  2  

 

13. Изготовление куклы в русском народном костюме. 

Эскиз орнамента по мотивам русского народного 

костюма. 

3  

 

 

14. Русский костюм и современная мода. Праздничные 

народные гулянья. «Наш веселый хоровод». 
2  

 

15. Народные промыслы родного края. Красота земли 

родной, обобщающий урок – путешествие. 
2  

 

     Резерв 0  

     Итого  10  

 
IV. Декор – человек, общество, время. 

16. Украшения в жизни  древних обществ. Роль 

декоративного искусства в эпоху древнего Египта. 
1  



апрель 
май 

 

17. Декоративное искусство Древней Греции. Костюм 

эпохи древней Греции. Декоративное искусство 

Древней Греции. Греческая керамика. Значение 

одежды в выражении принадлежности человека к 

различным слоям общества..Символика цвета.  

5  

 

18. О чем рассказывают гербы и эмблемы. Значение 

эмблематики в определении места человека или 

группы людей в обществе. 

2  

     Резерв 0  

     Итого 8  

 Всего количество часов 34  

 

 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс. 

Тема урока Содержание урока Знания, умения, навыки Используемая литература, 

наглядный и раздаточный 

материал для учителя и 

учащихся 

Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека. 

I. Древние корни народного искусства.9 часов. 

1. Древние образы 

в народном 

искусстве, 

символика цвета и 

формы. 

Традиционные образы, 

память народа, 

представления о 

мироздании. Рисунок 

чаши для воды. 

Орнамент. Символы. 

Акварель, фломастер. 

Древние образы 

(солнечные диски, 

конь, птица, баба, 

древо жизни). 

Набор плакатов. ДПИ 

2. Единство формы, 

конструкции, декора 

в народном жилище. 

Коллективная работа 

«Деревня».  

Органичное единство 

функционального и 

эстетического значения 

вещи в интерьере 

крестьянского жилища. 

Удобство конструкции 

мебели, подчѐркивание 

формы и конструкции 

узором.  

Линейная 

перспектива. 

Значение древних 

корней народного 

искусства. Единство 

формы и декора 

деревянной избы. 

Н.П. Костерин. 

«Учебное рисование» 

Крестьянская изба 

Альбом. «Деревянная 

резьба Тюмени» 

3. Интерьер и 

внутреннее 

убранство 

крестьянского 

дома. 

Коллективная 

работа «Проходите 

в избу».  

Беседа об интерьере 

русской избы. 

Знакомство с еѐ 

жизненно важными 

центрами, кругом 

предметов быта и труда, 

включѐнных в это 

пространство. Эскиз 

«Интерьер крестьянской 

избы с печью». 

Место и роль 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

в разные времена. 

Символика 

орнамента, обереги. 

Особенности 

народной мебели, 

предметов быта. 

И.М. Сокольникова 

«Основы композиции». 

4. Единство 

формы, 

конструкции, 

декора в народном 

жилище. 

Подчѐркивание формы 

и конструкции узором. 

Изготовление модели 

«Избушка» Полотенца. 

Особенности 

народного искусства. 

Интерьер, 

перспектива. 

И.Б. Шешко. Сборы 

учащимися материалов, 

для изготовления избы. 

5. Древние образы 

в декоре жилища и 

Культура быта, 

культура труда народа, 

Роспись русских 

прялок. Основные 

Н.М. Сокольникова 

ИЗО «Основы 



предметов 

народного быта. 

Русские прялки. 

культура человеческих 

отношений. Подробное 

рассмотрение 

различных предметов 

народного быта.Рисунок 

прялки с образами-

оберегами 

элементы прялки.  

Прялка и еѐ значение 

в жизни крестьянской 

семьи. 

композиции». 

Северодвинская 

роспись. Набор ДПИ. 

6. Древние образы 

в декоре жилища и 

предметов 

народного быта. 

Полотенце. 

Импровизации на тему 

древних образов. 

Поэтическое восприятие 

мира в его связях с 

жизнью людей, с 

ритмическими 

чередованиями времени 

суток, времѐн  года и 

т.д. 

Символика 

орнамента. «В 

русской избе». 

Композиция, 

функциональность, 

декоративность. 

Полотенце, 

аппликация, вырезка 

Журнал «Искусство». 

для учителя, 

репродукции. 

7. Древние образы 

в декоре жилища и 

предметов 

народного быта. 

Национальная 

вышивка и 

ткачество.  

Знакомство с 

культурой южных и 

северных народов. 

Особенности 

национальной 

вышивки и ткачества 

Ковѐр 

Особенности 

ткачества. 

Символы, обереги. 

Знаки. 

Просмотр 

иллюстраций. 

8-9. Интерьер и 

внутреннее 

убранство 

крестьянского дома. 

Коллективная 

работа. «Проходите в 

избу». 

Лепка предметов 

мебели. Композиция «В 

крестьянской избе». 

Макет обстановки 

русской избы. 

Участок, дом, 

деревья, люди в 

народной 

праздничном 

костюме. 

Крышка из под 

коробки, 

пластилин,деревянные 

палочки и т.д. 

завершение работы. 

II. Связь времен в народном искусстве. 7часов. 

10. Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие. Уроки 

искусства и 

ремесла. 

Гжель. Особенности 

промысла. Изучаем и 

прорисовываем технику 

«Гжельской росписи». 

 

Своеобразие 

художественного 

языка. Цветовая 

гамма. 

 

Набор плакатов 

«Гжель».упражнения 

для учеников.  

 

11. Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие. Уроки 

искусства и 

ремесла. 

Форма и роспись 

посуды.   
Своеобразие 

художественного 

языка. Цветовая 

гамма. 

 

Набор плакатов 

«Гжель». Бумажная 

посуда. 

12. Народные 

промыслы. Их 

истоки и 

современное 

развитие.  

Особенности промысла. 

Изучаем и изображаем 

технику «Городецкой 

росписи» 

Своеобразие 

художественного 

языка. Цветовая 

гамма. 

Набор плакатов и 

упражнения для 

учеников. 

13. «Городецкая 

роспись». 

Эскиз на форме 

разделочных досок. 

Работа с пятна, с 

постепенного 

моделирования 

формы цветом. 

Композиционное 

расположение 

Набор плакатов. 

Завершение работы в 

цвете. 



предметов. 

Пропорции, цветовое 

сочетание. 

14. Предметы 

народных 

промыслов в нашей 

повседневной 

жизни. 

«Хохломская 

роспись». 

Жизненный колорит, 

который вносят изделия 

народных промыслов в 

нашу жизнь.  

Гармонизация 

композиции.  

Жизнерадостный 

колорит, цветовой 

ритм, цветовая 

доминанта. 

Особенности 

вырисовки травки, 

маковки, ягодки, 

яблочка, винограда.     

Набор плакатов. 

упражнения для 

учеников.  

 

15. «Хохломская 

роспись». 

Роспись на деревянных 

изделиях. Гуашь 

(золотая,черная, красная 

и зеленая,желтая). 

Проработанный 

эскиз, и законченная 

работа.  

Набор плакатов.  

16. Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни (обобщение 

темы) 

Урок-игра. Загадки, 

поговорки, потешки, 

куплеты, стихи 

«Балалаечник на рыбе». 

Каргопольская игрушка. 

Промыслы России. 

знание народных 

поговорок, загадок, 

потешек, выставка 

детских рисунков 

ДПИ, национальные 

традиции. 

Иллюстрация на тему 

,загадок, поговорок и 

т.д. виде примера. 

III. Декоративное искусство в современном мире.    10 часов. 

17. Народная 

праздничная 

одежда. Женский и 

мужской костюм. 

Беседа о народном 

костюме. Связь 

композиции костюма с 

народной архитектурой 

и орнаментом в 

народном искусстве . 

Импровизация по 

мотивам старинной 

праздничной одежды. 

Условные обозначения 

растений, цветов, веток 

и т.п. Ансамбль 

русского, женского и 

мужского костюма для 

северных и южных 

территорий. 

Колорит и основной 

характер костюма. 

Выделение 

нарядности, 

красочности, 

орнаментальности 

окружающего мира, 

соблюдение 

определѐнной меры 

условности  

изображения. 

Сокольникова 

«Краткий словарь 

художественных 

терминов» Журнал 

«Искусство» Н.М. 

Сокольникова ИЗО 

«Основы композиции». 

Презентация. 

 

18. Нарядная 

праздничная 

одежда.  

Композиция узоров 

основана на обращении 

к солнцу, звѐздам, 

птицам.Ленты, 

затканные 

бисером,символизируют 

дождь.  

Формы и правила 

ношения головных 

уборов.   

Н.М. Сокольникова 

ИЗО «Основы 

композиции» 

«Павловский пасад». 

19. Головной убор. Проект-импровизация в 

русле образного языка 

народного искусства. 

Павловский платок. 

Голова человека с 

головным убором. 

Н.П. Костерин 

«Учебное рисование». 

Виды орнамента 

20. Изготовление 

куклы-берегини в 

русском народном 

костюме. 

Беседа. Куклы-богини, 

духи природы, хозяйки, 

обереги – жертвенные 

души, духовные 

пленники человека. 

Народная кукла - 

значимый элемент 

народной культуры. 

На выбор мужская 

фигура либо женская 

Плакаты,репродукции. 



21. Завершение  

куклы и начало 

орнамента. 

Беседа о вышивке как 

виде народного 

творчества. Культовое 

значение элементов 

орнамента. 

Понятие об 

орнаменте. 

Иллюстрации. 

22. Эскиз 

орнамента по 

мотивам русского 

народного 

костюма. 

Украшение костюма – 

не простая забава. 

Орнамент в полосе. 

Изображение птиц, 

сюжет. Птица – 

вестница неба, женское 

начало 

Формы и мотивы 

русских вышивок. 

Зрительный ряд. 

23. Русский 

костюм и 

современная мода. 

Беседа о месте 

традиционного русского 

национального костюма 

в современной моде. 

Исполнение эскиза 

образца модной 

одежды, в котором 

определяется колорит и 

основной характер 

костюма. 

Конструкция, декор, 

цветовое сочетание. 

Журналы мод. 

Каталоги и 

презентации «Народная 

праздничная одежда». 

24. Праздничные 

народные гулянья. 

Коллективная 

работа «Наш 

весѐлый хоровод». 

Беседа о русских 

народных праздниках и 

обрядах, их истории и 

символическом 

значении.  Масленица. 

Иллюстрации к русской 

народной сказке 

«Снегурочка». 

Эскиз и выполнение в 

цвете. 

Иллюстрация 

некоторых сюжетных 

композиций сказки 

«Снегурочка», 

музыкальная мелодия 

из сказки(во время 

самостоятельной 

работы учеников). 

25. Праздничные 

народные гулянья. 

Коллективная 

работа «Наш 

весѐлый хоровод». 

Иван-купала. Веночек. 

Аппликация. 

Языческий праздник 

поклонения человека 

природным стихиям. 

Огонь. Вода.  

Иллюстрации, 

музыкальная мелодия. 

 

26. Народные 

промыслы родного 

края. 

Беседа о краеведческом 

музее г. Сарапула. О 

музее ДПИ г. Ижевска 

Разнообразие 

промыслов.  

Перечень.Характер  и 

приѐмы 

изготовления. 

Репродукции, самих 

музеев и авторов работ. 

27. Красота земли 

родной. 

Обобщающий 

урок-путешествие. 

  

 

 Выставка 

кружковцев, выставка 

рисунков и изделий 

мастериц школы и 

деревни. 

Театрализованное 

представление 

учащихся. 

Придумать сюжет и 

изобразить его, затем 

представить всему 

классу ,как сказку 

свое творение. 

Плакаты,иллюстрации. 

IV. Декор – человек, общество, время. 6 часов. 

28. Украшения в 

жизни  древних 

обществ. Роль 

декоративного 

искусства в эпоху 

древнего Египта.   

Декоративная работа 

по мотивам 

древнеегипетских 

шейных украшений 

Египта. 

Ускх – воротник-

ожерелье 

М.п. для учителя 

стр.121. работы 

учащихся. 

Журнал«Юный 

художник» Мифы 

Древнего Газета 

«Искусство». 



 

29. Декоративное 

искусство Древней 

Греции. Костюм 

эпохи древней 

Греции.  

Беседа об истории 

культуры Древней 

Греции, костюме и 

орнаментах этого 

периода. Самый 

известный 

геометрический 

греческий орнамент – 

меандр.  Костюм эпохи 

древней Греции. 

Костюм эпохи 

Древней Греции. 

Костюм, символика. 

Цвет. Хитон, 

гиматий, хламида, 

диплоидий… 

Учебник по истории 

древнего мира, 5 класс.  

 

30. Декоративное 

искусство Древней 

Греции. Греческая 

керамика. 

Предметы декоративно - 

прикладного искусства 

Древней Греции. 

Чернофигурные или 

краснофигурные 

греческие вазы. 

Греческие вазы: 

краснофигурные и 

чѐрнофигурные. 

Форма, орнамент. 

Вазопись. Амфоры, 

кратеры, килики, 

гидрии, лекифы. 

Н.Н. Ростовцев 

«Методика 

преподавания ИЗО в 

школе», стр. 72. 

31. Значение 

одежды в 

выражении 

принадлежности 

человека к 

различным слоям 

общества.  

Беседа о значении 

одежды и основных 

элементах костюма в 

эпоху. Средневековья. 

Костюм эпохи 

Средневековья. 

Различные 

социальные группы в 

определѐнные 

периоды развития 

общества.  

Репродукции, 

зрительный ряд. 

32. Символика 

цвета.  

Смена художественных 

стилей. Стилевое 

единство декоративного 

искусства. Витраж. 

Фломастеры. Живая 

линия. Заливка цветом, 

гуашь. 

Улица 

средневекового 

города. Архитектура 

средневековья. 

Особенности 

художественного 

языка классического 

декоративного 

искусства – тонкие 

переходы одного 

цвета в другой, 

цветовые нюансы, 

усложнѐнный 

характер линейных 

очертаний, 

утончѐнное 

переплетение 

растительных 

элементов. 

Собор Шартре. Н.М. 

Сокольникова 

«Краткий словарь 

художественных 

терминов» Журнал 

«Юный художник». 

33-34. О чем 

рассказывают 

гербы и эмблемы. 

Значение 

эмблематики в 

определении места 

человека или 

группы людей в 

обществе. 

Символический 

характер языка 

декоративного 

искусства особенно 

проявляется в гербах, 

флагах, эмблемах. Герб 

ремесленного цеха на 

материале 

средневековья. 

Символика в наши дни. 

Символы и эмблемы в 

нашем обществе. Сферы 

их использования, 

значение их элементов. 

Символика цвета в 

классической 

геральдике (золото – 

знатность, богатство; 

серебро – невинность 

и доброта; красный 

цвет – храбрость; 

зелѐный – надежда; 

чѐрный – мудрость и 

печаль. Эмблема 

своей семьи. Как 

читать эмблемы. Из 

истории геральдики 

История средних веков. 

Журнал «Моя 

игрушечка» Журнал 

«Наука и жизнь». 

История герба своей 

семьи. 



 


