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Учебно-методический комплекс (УМК) 

Н.А.Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс»  под редакцией Б.М.Неменского – М.: 

Просвещение, 2013-2014 

 

Учебный план(количество часов)  

31 час в год (0,25 часа в неделю), на самостоятельное изучение предмета 

выделяется 0,5 часа в неделю 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»  

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной. А также,  формирование нравственно-эстетической 

отзывчивости ученика на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве. 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуациинеопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Содержание 
 

 I четверть: Древние корни народного искусства – 9часов 

1. Древние образы в народном искусстве. 

2. Убранство русской избы. 

3. Внутренний мир русской избы. 

4. Конструкция, декор предметов народного быта. 

5. Русская народная вышивка. 

6. Народный праздничный костюм. 



7. Народные праздничные обряды. 

II четверть: Связь времен в народном искусстве – 7часов 

1. Древние образы в современных народных игрушках. 

2. Искусство Гжели. 

3. Городецкая роспись. 

4. Хохлома. 

5. Жостова. 

6. Щепа. Роспись по дереву. 

7. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

III четверть: Декор – человек, общество, время – 10часов 

1. Зачем людям украшения. 

2. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

3. Одежда говорит о человеке. 

4. О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

5. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

IV  четверть.  Декоративное искусство в современном мире – 8часов. 

1. «Современное выставочное искусство» 

2. «Ты сам мастер» 

 

 

Предметные результаты освоения курса:  

Знать/понимать:  

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 народные художественные промыслы России; 

Уметь: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, 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; 

 пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) 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); 

 пользоваться 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 (батик, витраж и т. п.); 

Использовать в практической деятельности и повседневной жизни: 

 умение создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 
 

 

 
 


