


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования, учебного плана 

ГБОУ школы №354, примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству. 

Учебная программа в 5 классах разработана на основе авторской программы по изобразительному искусству Б.М.Неменского. 

«Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г.  Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, представленных в 

ФГОС ООО. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования (2010 г.)  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, а также учитывает 

возрастные особенности обучающихся и особенности данного классного коллектива. Уровень их подготовки по ИЗО позволяет начать 

освоение учебного курса и не требует коррекции в содержании программы.  

 
Ключевая идея предмета ИЗО в 5 классе заключается в Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а 

развития  и формирования универсальных учебных действий, обеспечат формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвитии и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

 Специфика курса ИЗО требует особой организации учебной деятельности школьников в форме творческих заданий личных и коллективных. 

Художественное образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона художественно-

эстетического воспитания – это одна из необходимых предпосылок повышения общей культуры человека, становления его как духовной сущности, 

понимающей себя и мир вокруг себя.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
Рабочая программа имеет целью — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры;  

Данная программа способствует решению следующих задач:  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; , выраженной в национальных образах предметно – материальной и пространственной 

среды и понимания 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 

конструированию визуального образа на основе его эмоционально – нравственной оценки; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В 5 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю из федерального/регионального компонента базисного учебного плана.  

Общее количество часов в год - 34 часа.  

Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  

Рабочая программа составлена на 34 часа 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Учебная программа в 5 классах разработана на основе авторской программы по изобразительному искусству Б.М.Неменского. 

«Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г;  

   Учебник: Н.А. Горяева, О.В. Островская  «Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека». 5 класс, под 

редакцией Б.М.Неменского, «Просвещение», Москва   20014; 

   Рабочая тетрадь: Н.А. Горяева «Изобразительное искусство. Твоя мастерская», М., «Просвещение»,2014год 

   Пособие для учителя: Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими 

методическими рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: «Просвещение», 2007. – 141 с. – (Программы 

общеобразовательных учреждений); 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

         - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

        - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и   самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

  - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 



- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 

   
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения, и непосредственная образность, игровая 

атмосфера, присущая 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 передаёт 

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. 

Основные разделы программы: 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного  искусства» 



Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы 

(небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. 

Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда 

и включение их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в  народном искусстве» 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, 

Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время» 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. Роль искусства украшения в формировании 

каждого человека и любого человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и 

эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в современном обществе, 

значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире» 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. Многообразие материалов и техник современного 

декоративно – прикладного искусства Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных 

средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация 

выбранного замысла в определенном материале. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 

Коли-

чество 

часов по 

теме 

Контрольные 

работы 

(проверочный 

урок) 

Практические 

работы 

Беседы Проекты 

 1. Древние 

корни 

народного 

искусства 

9 1 1 
  



 2. Связь времен 

в народном 

искусстве 

9 1 1 
  

 3. Декор – 

человек, 

общество, 

время 

9 1 1 1  

 4. Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

7 1   1 

 

Итого 34 4 3 1 1 

 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Тема урока 

 

Тип урока 

 

Форма контроля 

 

Дата по плану 

 
Дата по факту 

 Древние корни народного искусства  - 9 ч. 

 

1 

 Древние образы в народном 

искусстве. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний  

Устный опрос, 

карточки 

02-06.09  

2 Убранство русской избы. Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Фронтальный опрос, 

творческая работа 
9-13.09  

3 Убранство русской избы. Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Творческая работа 16-20.09  

4 Внутренний мир русской избы Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Творческая работа 23-27.09  

5 Конструкция и декор предметов 

народного быта и труда 

 

Урок комплексного применения 

знаний, умений и способов 

деятельности. 

Карточки по 

цветоведению, 

Творческая работа 

30.09-4.10  

6 Русская народная вышивка Урок систематизации знаний. Творческая работа 07-11.10  



7 Народный праздничный костюм. Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Творческая работа 14-18.10  

8 Народный праздничный костюм. Комбинированный урок. Творческая работа 

Выставка работ. 

21-25.10  

9 Народные праздничные обряды. 

Обобщение темы. 

Комбинированный урок Творческая работа 

Выставка работ. 

05-08.11     

 Связь времен в народном искусстве -  9 ч.  

10 Древние образы в современных 

народных игрушках. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Творческая работа 11-15.11  

11 Искусство Гжели. Урок систематизации знаний 
Урок открытия 

новых знаний. 
18-22.11    

12- 

13 

Городецкая роспись. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Творческая работа. 25-29.11 

02-06.12 

 

14-15 Хохлома Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Творческая работа 

Просмотр и анализ 

работ 

09-13.12 

16-20.12 

 

16-17 Жостово. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Творческая работа 

 

23-27. 12 

 

13- 17.01 

 

 

18 Роль народных промыслов в 

современной жизни. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Творческая работа 

Выставка работ. 

 

20-24.01  

Декор – человек, общество, время  -   9 ч. 

19 Зачем людям украшения.  

 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Кроссворд 

Устный опрос 

Беседа 

27-31.01           

20 Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Творческая работа 

 

03-07.02 

 
 

21 Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Творческая работа 

 

10-14.02  



22 Одежда «говорит» о человеке Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Творческая работа 

 

17-21.02   

23 Одежда «говорит» о человеке Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Творческая работа 

 

24-28.02  

24 Коллективная работа «Бал в 

интерьере» 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Творческая работа 

 

02-06.03  

25 Коллективная работа «Бал в 

интерьере» 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Творческая работа 

Выставка. 

 

10-13.03  

26 О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы 

Урок актуализации знаний и 

умений 

Творческая работа 

 

16 - 20.03  

27 Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества 

Урок актуализации знаний и 

умений 

Творческая работа 

Кроссворд 

30.03-03.04  

Декоративное искусство  в современном мире -  7ч. 

 

   06-10.04 

28 Современное выставочное искусство. Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Творческая работа 

 

06-10.04  

29 Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства 

Урок повторения 

 

Творческая работа 

 

13-17.04 
 

30 Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства 

Комбинированный урок Творческая работа 

 

20-24.04  

31 Ты сам - мастер Урок актуализации знаний и 

умений 

Творческая работа 

 

27-30.04  

32 Ты сам - мастер Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Творческая работа 

 

06-08.05  

33 

 

 Ты сам - мастер 

  

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Творческая работа 

 

12-15.05  

34 Ты сам - мастер 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Творческая работа 

 

18-22.05  

 ИТОГО: 34      
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