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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе следующих нормативных и учебно-методических документов: 

     -     Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 272-ФЗ;  

     -    Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег.№17785). 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 № 1060 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки от 06.10 2009 г № 373/ Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.02.2012 г» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 11.02.2013 г № 26993); 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373. 

— Учебного плана Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1» города Алушта на 2017-2018    учебный год; 

В основе данной рабочей программы использована программа общеобразовательных учреждений  «Изобразительное искусство. 5-9 классы» 

автор: Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 5 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение, 2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2014.  

          Рабочим учебным планом предусмотрено на изучение предмета 34 часа ( 1 час в неделю) 

       Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

изобразительному искусству в 5 классе и максимальная реализация культуры за счёт расширения и углубления некоторых тем, указанных в 

календарно-тематическом планировании. 
Рабочая программа составлена с учётом статуса учреждения, его целей, задач и направлений, а также контингента обучающихся. 
      Задачи программы: 

- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта при изучении предмета 

«изобразительное искусство» в 5 классе; 
- конкретно определить содержание, объём, порядок изучения предмета «изобразительное искусство» в 5 классе с учётом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса учреждения и контингента обучающихся. 
      Функции рабочей программы: 

- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным документом для выполнения в полном объёме; 
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в образовательную область «искусство»; 
- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к 

минимуму содержания образования), а также степень их трудности; 
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- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства 

и условия обучения; 
- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 
Формы организации учебного процесса: урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и 

умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия, 

урок-соревнование урок с дидактической игрой. 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

   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, мета предметных 

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. 
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      Метапредметные результаты характеризуют уровень формированности 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 закрепля-

ется 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; 
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-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. 

 

Содержание учебного курса для 5 класса. 

 

Тема 1 Древние корни народного искусства 8часов 

 

 Тема: Древние образы в народном искусстве 

 Традиционные образы в народного прикладного искусства- солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни- как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для 

человека смыслов, их условно-символический характер. 

 Тема: Убранство русской избы  

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

(небо, земля, подземно-водный мир) Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

 Тема: Внутренний мир русской избы 

 Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок-небо, пол- земля, подпол- подземный мир, окна- очи, свет и 

т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол ,круг предметов быта ,труда и включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты. 
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 Тема: Конструкция, декор предметов народного быта и труда  

 Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда- область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое 

единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического 

значения декоративных элементов. 

 Тема: Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 

 Крестьянская вышивка-хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 

  

Тема 2 Связь времён в народном искусстве 8 часов 

 

 Тема: Народный праздничный костюм  

 Народный праздничный костюм- целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России.  

 Тема: Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

 Календарные народные праздники - способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), 

коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Активная беседа по данной 

проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций.  

 Тема: Древние образы в современных народных игрушках 

 Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической формы 

глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные 

элементы росписи местных форм игрушек. 

 Тема: Искусство Гжели. 

 Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных 

форм, единство формы и декора. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный 

круговой мазок с растяжением. 

 Тема: Городецкая роспись 

 Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и 

конь- главные герои росписи, розаны и купавки- основные элементы декоративной композиции. Основные приемы городецкой росписи. 
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 Тема: Хохлома.  

 Элементы узоров, техника исполнения и виды росписи. 

 Тема: Жостово. Роспись по металлу. 

 Из истории художественного промысла.  Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. Основные приемы 

жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка ,прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

 Тема: Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

  

Тема 3 Декор- человек, общество время 8 часов 

 

 Тема: Зачем людям украшения. 

 Беседа на тему: какую роль играет декоративное искусство в организации общества ,в регламентации норм жизни его членов, в различии людей 

по социальной принадлежности. 

 Тема: Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

 Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. Символика украшений Древнего Египта, их связь 

с мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

 Тема: Одежда говорит о человеке. 

 Одежда, костюм не только служат практическими целями, они являются особым знаком – знаком положения человека в обществе и его 

намерений, роли. 

 Тема: О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

 Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ 

чести рода. Сегодня отличительный знак любого человеческого сообщества-государства, страны, города. 

 Тема: Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 

 Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определённых человеческих отношений. Украсить – значит наполнить вещь 

общественно значимым смыслом, определить роль его хозяина, которая сказывается на всём образном строе вещи. Итоговая игра-викторина по 

теме четверти с широким привлечением учебных работ. 
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Тема 4 Декоративное искусство в современном мире 10 часов 

 

 Тема: Современное выставочное искусство 

 Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства. Новое понимание красоты современными мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Роль выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

 Тема: Ты сам – мастер. Витраж. 

 Монументальное искусство. Мозаика и витраж. 

 Тема: Ты сам – мастер. Создание коллективной декоративного панно. 

 Каменная мозаика городов Средней Азии, лаосская мозаика из цветного стекла. Произведения мозаичного искусства художников Дейнеки, 

Корина, Лансере для станций метро Москвы и Санкт-Петербурга. 

 Тема: Ты сам – мастер. Мекая пластика украшение для школы. 

 Оставшиеся уроки 4 четверти посвящены коллективной реализации в конкретном материале наиболее удачного из замыслов. 
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Календарно- тематическое планирование 5-А,  5-Б,  5-В 
 

№п/п Название раздела, темы уроков Сроки выполнения Примечание 

По плану По факту  

Тема 1 Древние корни народного искусства 8часов 

1 Древние образы в народном искусстве  05.09   

2 Убранство русской избы  12.09.   

3 Внутренний мир русской Избы  19.09   

4 Конструкция и декор предметов народного быта  26.09   

5 Русская народная вышивка  03.10   

6 Народный праздничный костюм  10.10   

7 Народные праздничные обряды  17.10   

8 Народные праздничные обряды  24.10   

 Всего  в  1  четверти  8  часов    

Тема 2 Связь времён в народном искусстве 8 часов 

 

9 Древние образы в современных народных игрушках 07.11   

10 Искусство Гжели  14.11   

11 Городецкая роспись  21.11   
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12 Хохлома  28.11   

13 Жостово роспись по металлу 05.12   

14 Жостово роспись по металлу 12.12   

15 Щепа. Роспись   по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте  .19.12   

16 Обобщение темы 26.12   

 Всего  во  11  четверти  8  часов    

Тема 3 Декор- человек, общество время 8 часов 

 

17 Зачем людям украшения 09.01   

18 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 16.01   

19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 23.01   

20 Одежда «говорит» о человеке 30.01   

21 Одежда «говорит» о человеке 06.02   

22 О чём рассказывают гербы и эмблемы 13.02   

23 О чём рассказывают гербы и эмблемы 20.02   

24 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 27.02   

Тема 4 Декоративное искусство в современном мире 10 часов 
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25 Современное выставочное искусство 06.03   

26 Современное выставочное искусство 13.03   

27 Ты сам – мастер создания витража 20.03   

 Всего  в  111  четверти  11  часов    

28 Ты сам – мастер создания витража 03.04   

29 Ты сам – мастер создания витража 10.04   

30 Ты сам – мастер создания витража 17.04   

31 Ты сам – мастер создания витража 24.04   

32 Ты сам – мастер создание коллективного панно 08.05   

33 Ты сам – мастер создание коллективного панно 15.05   

34 Ты сам – мастер 22.05   

 Всего  в  4  четверти  7  часов    

 Всего  за  год  34  часа    
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Календарно- тематическое планирование 5-Г 
 

№п/п Название раздела, темы уроков Сроки выполнения Примечание 

По плану По факту  

Тема 1 Древние корни народного искусства 8часов 

1 Древние образы в народном искусстве  06.09   

2 Убранство русской избы  13.09.   

3 Внутренний мир русской Избы  20.09   

4 Конструкция и декор предметов народного быта  27.09   

5 Русская народная вышивка  04.10   

6 Народный праздничный костюм  11.10   

7 Народные праздничные обряды  18.10   

8 Народные праздничные обряды  25.10   

 Всего  в  1  четверти  8  часов    

Тема 2 Связь времён в народном искусстве 8 часов 

 

9 Древние образы в современных народных игрушках 08.11   

10 Искусство Гжели  15.11   

11 Городецкая роспись  22.11   
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12 Хохлома  29.11   

13 Жостово роспись по металлу 06.12   

14 Жостово роспись по металлу 13.12   

15 Щепа. Роспись   по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте  .20.12   

16 Обобщение темы 27.12   

 Всего  во  11  четверти  8  часов    

Тема 3 Декор- человек, общество время 8 часов 

 

17 Зачем людям украшения 10.01   

18 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 17.01   

19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 24.01   

20 Одежда «говорит» о человеке 31.01   

21 Одежда «говорит» о человеке 07.02   

22 О чём рассказывают гербы и эмблемы 14.02   

23 О чём рассказывают гербы и эмблемы 21.02   

24 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 28.02   

Тема 4 Декоративное искусство в современном мире 10 часов 
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25 Современное выставочное искусство 07.03   

26 Современное выставочное искусство 14.03   

27 Ты сам – мастер создания витража 21.03   

 Всего  в  111  четверти  11  часов    

28 Ты сам – мастер создания витража 04.04   

29 Ты сам – мастер создания витража 11.04   

30 Ты сам – мастер создания витража 18.04   

31 Ты сам – мастер создания витража 25.04   

32 Ты сам – мастер создание коллективного панно 16.05   

33 Ты сам – мастер создание коллективного панно 16.05   

34 Ты сам – мастер 23.05   

 Всего  в  4  четверти  6+1  часов    

 Всего  за  год  34  часа    

 

 

 

 

 


