
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство», 5 класс 

Данная рабочая программа «Декоративно — прикладное искусство в жизни человека» по 

изобразительному искусству разработана на основе  Федерального закона от 29.12.2012  

273-ФЗ  (ред.  от  23.07.2013г.) «Об  образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 г.  Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования  (ред. Приказа № 1577 от 

31.12.2015г), составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский. — М.: Просвещение, 2011.  Класс – 5, количество часов в неделю – 1 ч., 

количество часов в год – 35ч. 

Содержание учебного курса 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

Содержание 
Кол-во 

часов 

«Древние корни народного искусства» 9 

«Связь времен в народном искусстве» 8 

«Декор — человек, общество, время» 10 

«Декоративное искусство в современном мире». 8 

Всего 35 

«Древние корни народного искусства» (9 ч) 

                 Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, 

древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, 

рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса 

(макрокосма) и мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, 

освоении языка орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с 

костюмом Белгородской области и народно-праздничными обрядами. 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 



            Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве 

учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, 

птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного 

образа игрушки в традициях старооскольского  промысла.  При изучении  Борисовской 

керамики  обратить  внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой 

пластики; на органическое единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-

сюжетные композиции росписи; на главные отличительные элементы. 

Декор – человек, общество, время. (10ч) 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его 

роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих 

отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, 

чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, 

закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних 

греков, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 

акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 

одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. 

Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла. 

 


