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1. Пояснительная записка
Рабочая программа «Изобразительное искусство» рассчитана для 5 общеобразовательного класса.
Программа составлена с учетом требований:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования № 1897 от
17.12.2010;
- Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, М.: Просвещение,
2010;
- Приказа Министерства образования и науки № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений»;
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых для общеобразовательных учреждений на 2016-2017 уч.
год…
- на основе авторской программы «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9 М.: Просвещение, 2012.
Цель программы — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в
художественном, нравственном пространстве культуры; приобретение практических навыков работы
различными материалами.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
• 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;
• 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 эмоциональнонравственной 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 визуальнопространственных 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 учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные
методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов
обучения.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания (ребенок выступает в роли
художника), художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт художественной культуры) в единую
образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной
темы. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, художественные техники.
Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является
необходимым условием формирования личности каждого. Восприятие произведений искусств, предполагает
развитие специальных навыков, чувств, а так же овладение образным языком искусств. Особым видом
деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого учащиеся
работают со словарями, поиск разнообразной информации в Интернете.
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.
Формы проведения занятий: урок-беседа, дискуссия, урок-путешествие, урок-игра, урок-театр, урок-проект,
урок-выставка, экскурсия…
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика, диалогичность, четкость
поставленных задач и вариативность их решения, освоение художественных традиций и импровизационный
поиск личностно значимых смыслов. На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме,
прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, технологией. С целью накопления опыта творческого
общения в программе вводятся коллективные задания. Искусство не просто изучается, а проживается детьми
на уроках. Содержание каждого вида искусства личностно присваивается каждым ребенком как собственный
чувственный опыт.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного
изучения каждого вида искусства.

3. Место учебного предмета в учебном плане

Федеральный государственный образовательный стандарт 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».
Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». В соответствии с
Базисным учебным планом и учебным планом школы на изучение предмета в 5 классах 1 час в неделю, 35
часов в год.

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного
художественного творчества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в жизни
общества – главный смысловой стержень программы основной школы.
Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный,
компетентностый, дифференцированный, личностно - ориентированный и проблемный подходы.

5. Планируемые личностные, метапредметные и предметные
результаты
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
достигнуть 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 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 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 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 визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне;
 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках;
 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.
Система оценивания
Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей программы
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов


Активность участия.



Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.



Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.



Самостоятельность.



Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.


Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована
плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая
идея и содержание).



Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.



Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство
меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.

Формы контроля уровня обученности


Викторины



Кроссворды



Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ



Тестирование

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству.

В связи с тем, что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии оценивания детских работ по
Изобразительному искусству следующие:


"отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта
поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую
направленность для современного общества



учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;



правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;



верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты
изображения;



умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.



"хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта
поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто
теоретическое и, – или практическое значение выполненной работы.



учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности
второстепенного характера;



гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;



умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.



"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не
достаточно четко сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не достаточно
раскрыто ее теоретическое и, – или практическое значение.



учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;



допускает неточность в изложении изученного материала.



"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями



учащийся допускает грубые ошибки в ответе;



не справляется с поставленной целью урока.

Результаты освоения адаптированной образовательной программы

6. Содержание учебного предмета
Содержание программы для 5 класса «Изобразительное искусство» посвящено изучению группы
декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с
фольклором, с национальными и народными корнями искусства. Многообразие декоративно-прикладного
искусства (народное традиционное, классическое, современное) специфика образно-символического языка,
социально-коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык народного (крестьянского)
прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. Народные

промыслы - современная форма бытования народной традиции, наше национальное достояние. Местные
художественные традиции и конкретные художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство
Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративноприкладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к
определенной человеческой общности. Выставочное декоративное искусство - область дерзкого, смелого
эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника
декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Содержание программы раскрывается в следующих разделах:
1. Древние корни народного искусства. Истоки образного языка декоративно-прикладного
искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни народа.
Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием
земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет
как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и
подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные виды
народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм.
2. Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных традиций в современной
жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России, их истоки.
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма,
материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента).
Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных
промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных
изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов.
3. Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении
людей по социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор
вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Влияние
господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства
Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века.
4. Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие современного декоративноприкладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты
современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение
современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности,
ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое
экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в
конкретном материале — от замысла до воплощения.

Запланировано освоение системы научных понятий (терминов) по ИЗО:
в 5 классе: прикладное искусство, декоратино-прикладное искусство, декор, народное искусство, фольклор,
традиция, ритуал, Макошь, Сирин, символька, ремесло, солярные знаки, символ, орнамент, узор, мотив, виды
орнамента (геометрический, растительный, смешанный), типы орнаментальных композиций (линейная,
сетчатая, рамочная, геральдическая), фронтон, изба, венец, сруб, клеть, конек, подклеть (подпол), охлупень,
полотенце, причелины, лобовая доска, очелье, курица, сени, горница, наличники, ставни, перспектива, печь,
красный угол, коник, полавочники, голбец, полати, ткацкий стан, прялка, лопасть прялки, донце, веретено,
кудель, городки, люлька, светец, ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак, ендова, солоница, валёк, рубель,
братина, бурак, туес, набируха для ягод, кросно, утварь, оберег, резьба, роспись, вышивка, подзор, понёва,

душегрея, епанечка, навершник, повойник, кокошник, сорока, кика, повязка, порты, онучи, обряд,
филимоновская, дымковская, каргопольская игрушка, полкан, свистунья, гжельская роспись, керамика,
майолика, кумган, квасник, тон, тоновые контрасты, «мазок с тенями», тональный переход, городецкая
роспись, бутон, купавка, розан, жостовская роспись, замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка,
привязка, хохломская роспись, фоновое письмо, криуль, «кудрина», щепа, луб, тиснение, мезенская роспись,
деревянная утварь, клафт, урея, тиара, калазирис, лотос, саркофаг, инкрустация, скарабей, амулет, схенти,
пектораль, жюстокор, камзол, ботфорты, мантия, композиция, герб, эмблема, геральдика, стилизация,
геральдические и негеральдические фигуры, щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, намет, стиль, барокко,
интерьер, буржуазия, художественная техника, терракота, гутное стекло, художественная керамика, ковка,
литье, гобелен, батик, моделирование одежды, форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура, декоративный
ансамбль, плетение, коллаж, лоскутная аппликация, витраж, импровизация, слоган, сруб, стиль, террасные
уровни, Хай-тек, хитон, шрифт, экстерьер, фаса, инсталляция, форма, фактура, акцент, эклектика,
неоклассицизм, функционализм, план, планировка города (регулярная, радиально-кольцевая, свободная),
реклама, эргономика, садово-парковое искусство, икебана, образ, силуэт, пропорции, отделка.

8. Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения
образовательного процесса.
УЧЕБНИКИ
Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Учебник для
общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение»,2012
Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под
редакцией Б. М. Неменского;
ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под
редакцией Б. М. Неменского.
ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое
пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;
«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс» под
редакцией Б. М. Неменского;
Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни
человека. Методическое пособие. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского.

Материально-техническое описание
Количество указанных средств и объектов учитывает средний расчет наполняемости класса (до 12
учащихся). Для отражения количественных показателей используется следующая система
символических обозначений:
Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);

К — полный комплект;
Ф — комплект для фронтальной работы (1 экз. на двух учащихся);
П — комплект для практической работы в группах (6—7 экз.).

№ Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования
Примерная программа по изобразительному
искусству
Рабочие программы по изобразительному
искусству
Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в качестве основной для
проведения уроков изобразительного искусства
Учебники по изобразительному искусству
Методические пособия (рекомендации к
проведению уроков изобразительного искусства)
Учебно-наглядные пособия
Энциклопедии по искусству, справочные
издания
Книги о художниках и художественных музеях
Книги по стилям изобразительного искусства и
архитектуры

Количе- Примечания
ство

Д

Д
Д
К

Стандарт по изобразительному искусству,
примерная программа, рабочие
программы входят в состав
обязательного программно-методического обеспечения кабинета
изобразительного искусства
В кабинете имеется по нескольку
экземпляров учебников из других УМК по
изобразительному искусству.

П
Д

Ф
Д
Д

Наглядные пособия в виде таблиц и
плакатов — Д, формата А4 - Ф
По одному каждого наименования

Д
Д

По одной каждого наименования
Книги используются как раздаточный
материал, для подготовки сообщений,
творческих работ, исследовательской
проектной деятельности

Словарь искусствоведческих терминов
2. Печатные пособия
Портреты русских и зарубежных художников

П

Таблицы по Цветоведению, перспективе,
построению орнамента
Таблицы по стилям архитектуры, одежды,
предметов быта
Схемы по правилам рисования предметов,
растений, деревьев, животных, птиц, человека
Таблицы по народным промыслам, русскому
костюму, декоративно-прикладному искусству
Дидактический раздаточный материал:
карточки по художественной грамоте
3. Технические средства обучения (ТСО)
Мультимедийный компьютер

Д

Д

Комплекты портретов на электронных
носителях
Таблицы, схемы представлены на
электронных носителях

Д
Д
Д
К

Д

с возможностью использования аудио-

Мультимедиа-проектор

Д

дисков, CD-R, CD RW, МРЗ
В кабинете имеется устройство для
затемнения окон
Минимальные размеры 1,25 х 1,25 м

Экран (на штативе или навесной)
Д
Аудиторная доска с магнитной поверхностью
Д
Фотоаппарат
П
С функцией видеосъемки
4. Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи по музыке, литературные проД
На электронных носителях
изведения
DVD-фильмы: памятники архитектуры;
Д
На электронных носителях
художественные музеи; виды изобразительного
искусства; творчество отдельных художников;
народные промыслы; декоративно-прикладное
искусство; художественные технологии
Презентации на электронных носителях: по
Д
Произведения пластических искусств в
видам изобразительных (пластических)
исторической ретроспективе,
искусств; по жанрам изобразительных искусств;
иллюстрации к литературным
по памятникам архитектуры России и мира; по
произведениям, выразительные объекты
стилям и направлениям в искусстве; по наприроды в разных ракурсах в
родным промыслам; по декоративно-присоответствии с программой
кладному искусству; по творчеству художников
5. Учебно-практическое оборудование и Модели и натурный фонд
Емкости для воды
П
Муляжи фруктов (комплект)
Д
Муляжи овощей (комплект)
Д
Изделия декоративно-прикладного искусства
Д
Геометрические тела, склеенные из бумаги
Д
Керамические изделия (вазы, кринки и др.)
Д
Драпировки
Д
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, и Д
др.)
7. Специализированная учебная мебель
Столы
К
Стулья
К
Мольберты
К
Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков,
сообщений, докладов и рефератов
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru

