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           Рабочая программа по изобразительному искусству для 5  

класса составлена на основе: 

-  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству  5-9 кл. Автор: Б.М. Неменский. Москва 

«Просвещение» 2014г. 

- учебно-методического комплекта: 

Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки 5 

класс. -  М.: Просвещение, 2012. – 143 с.: ил. 

Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского/ авт.-сост. О.В. Свиридова. - Волгоград:Учитель,2010. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015г.) 

Программа учитывает традиции российского художественного 

образования, современные инновационные методы. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ 

Алены Г., Дарьи К., составлена с учетом рекомендаций протоколов 

ПМПК (от 16. 05.2016г), Маргариты К. составлена с учетом 

рекомендаций протокола ПМПК (от 12.05.2014г.).   Обучающимся 

свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость 

внимания. Наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о 

недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений 

об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности, 

быстрая пресыщаемость, ограниченности фрагментарности знаний. 

Отмечается недостаток памяти, причем это касается всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 
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долговременного. В первую очередь снижена прочность запоминания. 

Это распространяется на запоминание как наглядного, так и словесного 

материала. Девочкам характерна низкая познавательная активность. 

Это проявляется недостаточной любознательностью. Обучающиеся не 

готовы к решению познавательных задач, т.к. нет особой 

сосредоточенности и собранности. Значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. 

Это выражается в несформированности таких операций, как анализ, 

синтез, неумение выделять существенные признаки и делать 

обобщения. Для обучающихся характерно неумение организовать свою 

деятельность, отсутствие самоконтроля. Они быстро устают, 

становятся пассивными. Учебная мотивация выражена крайне слабо. В 

связи с этим требуется многократное повторение материала.  Наиболее 

сложные темы даются в ознакомительном плане или на практическом 

уровне. В программе значительно сокращён объём теоретических 

понятий. Тщательно отбирается главное в содержании тем. 

Используются таблицы-памятки. 

 

Коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 

 

• коррекция и развитие памяти (запоминание, сохранение, 

воспроизведение; вербальную (словесную), образную (зрительную), 

моторную (двигательную), эмоциональную; кратковременную,  

долговременную, оперативную); 

• выработать умения сравнивать предметы между собой, развивать 

понимание детьми формы, строение предметов; 

• формировать у обучающихся умение и навыки графического 

изображения с натуры, по представлению, по памяти; 

• развивать творческие способности, воображение, дать знание 

элементарных основ построения рисунка. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, 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 мо-

ральных 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 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; 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 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; 

 развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 • различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

 • различать основные виды и жанры пластических искусств,  

 оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 • приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах 

их роль и назначение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 • воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 • видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в 

быту); 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 • создавать простые композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; 

 • различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

 пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 • использовать декоративные элементы, геометрические, 

 растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

 местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

 •  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 • осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно- творческой деятельности; 

 •выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, 
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явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

 • понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 • изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним 

своё отношение; 

 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформиро-

ванности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1 четверть.  Древние корни народного искусства  (8 часов) 

  Древние образы в народном искусстве.  

 Декор русской избы. 

 Внутренний мир русской избы. 

 Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

 Народный праздничный костюм. 

 Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

 Модуль: Декоративное Творчество 

 

2 четверть. Связь времён в народном искусстве (8 часов) 

 Древние образы в современных народных игрушках.  

 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

 Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни (обобщение темы) 

 Модуль: Декоративное Творчество 

 

3 четверть. Декор – человек, общество, время (11 часов) 

 Зачем людям украшения. 

 Декор и положение человека в обществе 

  Одежда говорит о человеке 

 О чем рассказывают гербы и эмблемы 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и обществе 

(обобщение темы) 

 Модуль: Декоративное Творчество 

 

4 четверть. Декоративное искусство в современном (8 часов) 

 Современное выставочное искусство 

 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание 

декоративной работы в материале. 

 Внутрипредметный модуль  «Декоративное Творчество» - 6 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Содержание обучения 

1 1 Древние образы в народном искусстве 

2 1 Модуль: Декоративное Творчество 

Убранство русской избы 

3 

4 

2 Внутренний мир русской избы 

Модуль: Декоративное Творчество 

Окна – глаза дома 

5 1 Конструкция и декор предметов народного быта 

6 1 Модуль: Декоративное Творчество 

Русская народная вышивка. 

7 1 Народный праздничный костюм 
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1 Народные праздничные обряды (обобщение темы). 

9 1 Древние образы в современных народных игрушках 

10 1 Модуль: Декоративное Творчество 

Варвара-краса 

11 1 Модуль: Декоративное Творчество 

Искусство Гжели 

12 1 Городецкая роспись 

13 1 Хохлома 

14 1 Жостово. Роспись по металлу 

15 1 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 
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16 1 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

17 1 Зачем людям украшения 

18  

1 

 

Модуль: Декоративное Творчество 

Украшения 

19 

20 

2 Роль декоративного искусства в жизни древнего  общества 

21 

22 

2 Одежда говорит о человеке 

23 1 Модуль: Декоративное Творчество 

Одежда говорит о человеке 

24 

25 

2 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 

26 

27 

2 Роль декоративного искусства в жизни  

человека и общества (обобщение темы) 

28 

29 

2 Современное выставочное искусство 

30 

 

1 Модуль: Декоративное Творчество 

Ты сам – мастер 

31 1 Модуль: Декоративное Творчество 

Завивка, закругления 

32 1 Модуль: Декоративное Творчество 

Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

33 1 Модуль: Декоративное Творчество 

Основы конструирования из бумаги. 

34 

35 

2 Ты сам – мастер 

Выставка работ, анализ. 

 

 


