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1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая образовательная программа по изобразительному искусству для 5 
класса составлена в соответствии: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования». 

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

6. Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
"Маршальская СОШ". 

 
За основу рабочей программы взята программа Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 
Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [Б.М. 
Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2014. – 176 с.» 

Цель: школьного предмета «Изобразительного искусство» - развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
 
Задачи: 
 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 ситуации неопределенности; 
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
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 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. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 
искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 
современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 
опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5-9 классы» объединяет практические 
художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 
произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную 
структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 
последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 
вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 
педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 
сохранении структурной целостности данной программы. 

  
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

ФГОС основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной 
школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 
«Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов, курсов, 
период их изучения (классы) стандартом не определяются. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 
искусство» в объеме 1 учебного часа в две недели (17 часов в год).  

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования ФГОС обучение на занятиях по изобразительному 
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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: 
 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 деятельности: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе 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 организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласия позиций и учета интересов; формировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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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 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 над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 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 (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 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.  

 
5. Содержание учебного предмета 

 

Разделы программ, темы 
Количество 

часов 

1. Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве. Внутренний мир русской избы. 
Русская народная вышивка. Народные праздничные обряды. Обобщение 
темы. 

8 

2. Связь времен в народном искусстве 
Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 
Городецкая роспись Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Роль 
народных промыслов в современной жизни. Обобщение темы. 

9 

ИТОГО: 17 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

№ 
п/п 

Тема раздела 
Кол-во 
часов 

Виды учебной деятельности   

Древние корни народного искусства (8 часов) 
1. Древние 

образы в 
народном 
искусстве. 

2 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-
символов традиционного крестьянского уклада жизни, 
отмечать их лаконично выразительную красоту. 
Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные 
решения традиционных образов в орнаментах народной 
вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть 
многообразие варьирования трактовок. 
Создавать выразительные декоративно-образные 
изображения на основе традиционных образов. 
Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе 
практической творческой работы. 

2. Внутренний 
мир русской 
избы 
 

2 Сравнивать и называть конструктивные, декоративные 
элементы устройства жилой среды крестьянского дома. 
Осознать и объяснять мудрость устройства 
традиционной жилой среды. Сравнивать, сопоставлять 
интерьер крестьянских жилищ. Находить в них черты 
национального своеобразия. Создавать цветовую 
композицию внутреннего пространства избы. 

3. Русская 
народная 
вышивка 

2 Анализировать и понимать особенности образного 
языка  народной вышивки, разнообразие трактовок 
традиционных образов. Создавать самостоятельные 
варианты орнаментального построения вышивки с 
опорой на народную традицию. Выделять величиной, 
выразительным контуром рисунка, цветом, декором 
главный мотив (птицы, коня, всадника, матери-земли, 
древа жизни) дополняя его орнаментальными поясами. 
Использовать традиционные по вышивке сочетания 
цветов. Осваивать навыки декоративного обобщения. 
Оценивать собственную художественную деятельность 
и деятельность своих сверстников с точки зрения 
выразительности декоративной формы. 

4. Народные 
праздничные 
обряды. 
Обобщение 
темы. 

2 Характеризовать праздник как важное событие, как 
синтез всех видов творчества. Участвовать в 
художественной жизни класса, школы. Создать 
атмосферу живого общения и красоты. Разыгрывать 
народные песни, игровые сюжеты, участвовать в 
народных действах. Проявлять себя в роли знатоков 
искусства, экспертов, народных мастеров. Находить 
общие черты в разных произведениях народного 
(крестьянского) прикладного искусства. Отмечать в них 
единство конструктивное, декоративной и 
изобразительной деятельности. Понимать и объяснять 
ценность уникального крестьянского искусства как 
живой традиции. 

Связь времен в народном искусстве (9 часов). 
5. Древние 

образы в 
1 Размышлять, рассуждать об истоках возникновения 

современной народной игрушки. Сравнивать, оценивать 
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современных 
народных 
игрушках. 

форму, декор игрушек, принадлежащих различным 
художественным промыслам. Распознавать и называть 
игрушки ведущих народных художественных 
промыслов, в том числе и старооскольскую глиняную 
игрушку. 
Осуществлять собственный художественный замысел, 
связанный с созданием  выразительной формы игрушки 
и украшением ее декоративной росписью в традиции 
одного из промыслов. 
Овладевать приемами создания выразительной формы в 
опоре на народные традиции старооскольской игрушки. 
Осваивать характерные для того или иного промысла 
основные элементы народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

6. Искусство 
Гжели. 

1 Эмоционально воспринимать, выражать свое 
отношение, давать эстетическую оценку произведениям 
гжельской керамики. 
Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в 
природе и в произведениях Гжели. 
Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, 
декоративных и изобразительных элементов, единство 
формы и декора в изделиях гжельских мастеров. 
Осваивать приемы гжельского 
кистевого мазка - «мазка с тенями». 
Создавать композицию росписи в процессе 
практической творческой работы. 

7. Городецкая 
роспись 

2 Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 
эстетически оценивать произведения городецкого 
промысла. Определять характерные особенности 
произведений городецкого промысла. Осваивать 
основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать 
декоративными навыками. 
Создавать композицию росписи в традиции Городца. 

8. Хохлома. 2 Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 
эстетически оценивать произведения Хохломы. 
Иметь представление о видах хохломской росписи 
(«травка», роспись «под фон», «кудрина»), различать их. 
Создавать композицию травной росписи в единстве с 
формой, используя основные элементы травного узора. 

9. Жостово. 
Роспись по 
металлу. 
 

2 Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, 
эстетически оценивать произведения жостовского 
промысла. Соотносить многоцветье цветочной росписи 
на подносах с красотой цветущих лугов. Осознавать 
единство формы и декора в изделиях мастеров. 
Осваивать основные приемы жостовского письма. 
Создавать фрагмент жостовской росписи в живописной 
импровизационной манере в процессе выполнения 
творческой работы. 

10. Роль 
народных 
промыслов в 
современной 

1 Объяснять важность сохранения традиционных 
художественных промыслов в современных условиях. 
Выявлять общее и особенное в произведениях 
традиционных художественных промыслов. 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса. 

 
Оснащение: 
1. Коллекции произведений изобразительного искусства в художественных музеях и 

галереях России (Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, 
Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и др.) и других стран (Лувр, 
Дрезденская галерея, Прадо, Метрополитен и др.). 

2. Изделия декоративно-прикладного искусства России (Дымка, Хохлома, Городец, 
Гжель, Жостово, Павловский Посад, Палех и другие промыслы русских областей и 
национальных республик). 

3. Экранные пособия (комплект дисков с фильмами и презентациями  по предмету). 
4. Фонотека. 
5. Образцы работ (выполненные учителем и учащимися) по темам уроков. 
6. Натюрмортный фонд: натурные объекты (драпировки, кувшины, чайники, вазы, модели 

геометрических тел из гипса или из дерева, муляжи фруктов, овощей, булок, цветы, 
листья деревьев и т.п.), натурные столики для натурных постановок (3-4 шт.) со 
специальными светильниками к ним. 

7. Раздаточные материалы для учащихся – гербарий, наборы открыток с репродукциями 
работ художников. 

8. Принадлежности для учителя и учащихся: указка, материалы для показа 
педагогического рисунка, различные материалы и инструменты в соответствии с 
типовой программой, баночки (пластмассовые) для воды и инструментов на парты и 
т.д. 

Оборудование кабинета: 
1. Доска металлическая трехстворчатая, экран. 
2. Парты ученические. 
3. Шкафы для хранения наглядных и дидактических пособий. 
4. Технические средства обучения (собуфер, мультимедийный проектор) 
Список литературы: 
1. Изобразительное искусство. 5-7 кл.: терминологические диктанты, кроссворды, 

филворды, тесты, викторины / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 
77 с.: ил. 

2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. I. 
Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1996. – 96 с.: цв. ил. 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. II.  
Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил. 

4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. III.  
Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил. 

5.  Соколова, М.С. Художественная роспись по дереву: Технология народных 

жизни. 
Обобщение 
темы. 

Различать и называть произведения ведущих центров 
народных художественных промыслов. 
Участвовать в отчете поисковых групп, связанном со 
сбором и систематизацией художественно-
познавательного материала. 
Участвовать в презентации выставочных работ. 
Анализировать свои творческие работы и работы своих 
товарищей, созданные по теме «Связь времен в народном 
искусстве». 
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художественных промыслов. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 304 с.,16 с. ил.: ил. 
6.  Порте П. Учимся рисовать от А до Я. / Пер. с фр. Э.А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2004. – 64 с. 
 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 
Задачи художественного развития обучающихся в  5 классе: 
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве: 
 дальнейшее формирование художественного вкуса обучающихся; 
 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 своё личное понимание значения декоративного искусства в 
жизни людей; 

 проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов 
оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 

 
Знать / понимать: 

 значение древних корней народного искусства; 
 связь времён 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, 

Жостово, Хохлама): 
 уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, 
классицизма; 

 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 
искусства. 

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, объединённых единой стилистикой 
(одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию 
проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, 
выполненных в материале. 

  


