
 

                                         

   

 

 

                                                             

 
 

 

 

 



 

                                         

   

 

 

                                                             

   1.    Пояснительная записка 
          

Программа является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру, дизайн и декоративно-прикладное искусство, которые изучаются во взаимодействии связей с жизнью общества и 

человека. Рабочая программа   составлена на основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под 

руководством и редакцией народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского.  Рабочая программа по изобразительному 

искусству в соответствии с документами: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ   от 17.12. 2010г. №1897; 

 Учебный план СОШ с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии. 

Данная программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на 

жизненный опыт детей, живые примеры из окружающей действительности. 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для V классa  рассчитана:– 34 часа. 

 

Цели и задачи художественного образования. 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формирующего духовную культуру и дающего возможность       самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.  

  Изучение курса «ИЗО»» в основной общей школе направлено на достижение познавательных и социокультурных целей. Познавательные 

цели: освоение технологических знаний на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых продуктов труда Социокультурные цели: формирование коммуникативной компетенции обучающихся,  

навыков технологической культуры как показателя общей культуры человека. 

 

 Основные  задачи предмета «Изобразительное искусство»:  
• развивать художественно-творческие способности учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

• воспитывать культуру восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство 

с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формировать устойчивый интерес к  

изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 



 

                                         

   

 

 

                                                             

• осваивать знания об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его 

преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры;  

• овладевать навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации. 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

• формирование художественных знаний, умений, навыков. 

 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых планируется 

формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

• изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

• декоративная и конструктивная работа; 

• восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

• обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

• изучение художественного наследия; 

• подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 



 

                                         

   

 

 

                                                             

• прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки - творческие отчеты, уроки-экскурсии. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок 

педагога. 

     Рабочая программа по изобразительному искусству для  5 классов,  является целостным интегрированным курсом, который включает в себя 

все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства. 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 

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, урок-праздник, видеоурок.  

 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического     процесса,       

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 



 

                                         

   

 

 

                                                             

Основное содержание учебного курса:  

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»   
Содержание учебного курса 5 класса ориентировано на освоение языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной 

жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства. 

 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры России. Развитие творческих способностей  и 

совершенствование навыков постижения средств декоративно - прикладного искусства, обогащение  опыта  восприятия и оценки произведений 

декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции. 

 

Древние корни народного искусства (10 ч.)  

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

(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. 

 Связь времен в народном искусстве (10 ч),  

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: Гжель, 

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

 Декор – человек, общество, время (8 ч) 

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. 

Декоративное искусство в современном мире (6 ч)  

 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. 

               Рабочая программа   полностью соответствует  примерной программе «Изобразительное искусство и художественный труд», 

разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского.   

 

 

 2 .  Тематическое планирование: 

 

№ п\п Наименование раздела, темы Количество часов по 

разделам, темам 

№ 1 

 

№ 2 

 

№ 3 

 

№ 4 

Древние корни народного искусства 

 

Связь времен в народном искусстве 

 

Декор – человек, общество, время 

 

Декоративное искусство в современном мире 

10 часов 

 

10 часов 

 

8 часов 

 

6 часов 

Итого:  34 часа 

 

  3. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития:  

В  личностном направлении: 

 знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

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

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

 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; 

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

творческой деятельности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 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 эстети-

ческого характера; 

 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень формирования 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 де-

ятельности, 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, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

  развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального   образа реальности и произведений искусства; 

•  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;  

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

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

процессе освоения учебного предмета: 

 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); 

 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);  

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Выпускник 5 - го класса научится:  

понимать: 

• истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в 

образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов — варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 



 

                                         

   

 

 

                                                             

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

• связь времён в народном искусстве; 

• место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

• несколько народных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома, Городец);  

уметь 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Древнего Египта, Древней  Греции,  Китая, 

Средневековой  Европы, Западной  Европы XVII века; 

• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика,  

ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

• представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

Выпускник 5 - го класса получит возможность: 

•    отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

• пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель,  Городец,  Жостово, а также местные 

промыслы); 

• пользоваться языком декоративно-прикладного   искусства, принципами декоративного обобщения; 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

• 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; 

• представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства. 

 

 

 

 

 

 


