
Аннотация к рабочей программе 5 класс Изобразительное искусство 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Горяева Н.А. Островская О.В., под ред. Неменского Б.М. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека 5 Просвещение, 2013, 2017 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс – 1 час в неделю, 34 часа 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Общие цели:  

развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и их 

отображения в произведениях различных видов отечественного и зарубежного искусства; 

формирование навыков посильного создания художественного образа природы и человека 

в собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Задачи: 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать 

мировосприятие учащихся средствами искусства; 

 раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности 

в различных видах и жанрах изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр); 

 углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объектов 

природы и о специфике художественного изображения природы и человека в 

изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве; 

 знакомить с элементами художественного конструирования через создание 

собственных композиций в объеме или использование сочетаний плоскостных и объемно-

пространственных приемов; 

 показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие 

художественного языка народного искусства на примере выдающихся памятников 

деревянного зодчества, а также на примере характерных признаков регионального и 

национального типов народного деревянного зодчества; 

 развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-творческой 

деятельности и творчески использовать выразительные средства в процессе создания 

собственной изобразительной, декоративной или пространственной композиции; 

 развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или различных 

видов искусства; 

 развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую 

мотивацию учащихся при создании ими собственной художественной композиции, а также 

в процессе просмотра 

 и обсуждения выполненных работ в классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Древние корни народного искусства (9ч) 



2 Связь времён в народном искусстве  (8 ч) 

3 
Декор- человек, общество, время 

(10ч) 

4 
Декоративное искусство в современном мире 

(7 ч) 

\ Итого 
34 

 

 

Результаты изучения предмета «Технология» 
Предметные: 

 понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни 
человека и общества, знание разнообразных видов современного 
декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, 
керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение обще-
культурного художественно-познавательного кругозора; 

 осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также 
различий в творчестве художника, работающего в области современного 
декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного 
искусства; 

 выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного 
декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а 
также средства, используемые художником для выражения своего замысла в 
конкретном виде декоративного творчества; умение осознанно использовать 
образные средства в работе над декоративной композицией (панно) в 
конкретном материале; 

Метапредметные: 

 приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её 
содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые 
знания, умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, 
организация и проведение выставок творческих работ по теме данного раздела для 
младших школьников, родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по 
данной тематике, например, «Чем значимы и интересны произведения декоратив-
но-прикладного искусства других стран и эпох для современного человека?» и т. д.); 

 научатся  принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор 
объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой 
деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного материала, 
проливающего свет на предмет изучения классического декоративно-прикладного 
искусства, умение классифицировать произведения, определяя их родство по 
художественно-стилистическим и социальным признакам, осуществлять контроль 
своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

 смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее 
решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы 
учащихся. 

Личностные: 



 уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности 
к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой 
цивилизации; 

 социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного 
искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические 
достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и 
способность учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания 
творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

 осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и 
практическую художественно-творческую деятельность; 
Учащиеся должны знать: 

-  знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение 

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

- знать несколько народных художественных промыслов России. 

 

Учащиеся должны 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 современное декоративно-

прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т.д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь 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); 

- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись 

и т.п.). 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


