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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. 

 

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 
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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; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 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; 

        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; 
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 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 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. 

 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 

 
Выпускник научится: 

 • различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 
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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, 

понимать их специфику; 

 • эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

 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. 

 

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); 

 • высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 • создавать простые композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; 

 • использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

 фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 • 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; 
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 • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 • 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, 

художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

 • моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 • 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, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 
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правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

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; 

 • изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти 

темы. 

 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформиро-

ванности  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. 

 

 

  Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся: 
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  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического 

контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов. 

 Формами текущего контроля усвоения содержания учебной 

программы являются: 

-устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования); 

-комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

защита учебных проектов); 

-выставки. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся 

новые формы контроля - метапредметные диагностические работы.  

Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от    ученика не    только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

 Традиционные контрольные работы дополняется новыми 

формами отслеживания результатов освоения образовательной 

программы, такими как: 

-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам); 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии   конкретной деятельности); 

- оценка результатов учебных проектов;  

- оценка результатов разнообразных внеурочных и внешкольных 

работ, достижений учеников. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества 

усвоения учащимися содержания какой-либо части (частей) темы 

(тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

-  устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, собеседования и другое; 

-  выставки. 
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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 

 

16 1 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

17 1 Зачем людям украшения 
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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. 

 


