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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой:   

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая 

редакция, 2016); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

-Санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29. 12. 2010 № 189; 

-Авторская программа Изобразительное искусство: программы линии учебников под редакцией Б.М. 

Неменского:5-8 классы/М.: Просвещение, 2015 

-Основная общеобразовательная программа основного общего образования МКОУ «Голухинская 

СОШ». 

Количество учебных часов на которое рассчитано преподавание предмета  - в год 34 ч, в неделю 

-1 час. 

Цель уроков изобразительного искусства в 5 классе— развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

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 эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

Данная программа обеспечена учебно – методическим комплектом для 5 класса. В комплект входят 

следующие издания под редакцией Б. М. Неменского. 

 

Учебно – методический комплект для учителя: 
- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под. редакцией Б.М. 

Неменского. 5-9 классы: пособие для учителя образовательных учреждений \ Б.М. Неменского, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских.- М.: Просвещение, 2014. 

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека.5кл. 

учеб. для общеобразовательных учреждений/ Н.А. Горяева. О.В. Островская; под. ред. Б.М. 

Неменского. -10-е изд.-М.: Просвещение.,2014. 

 

https://www.google.com/url?q=http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B/938/%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB/749/10.12.17-%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7_1897.pdf&sa=D&ust=1566849330051000
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Цифровые образовательные ресурсы: 
- История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». 

- Энциклопедия изобразительного искусства. ООО «Бизнессофт», Россия, 2005 год. 

- Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год. 

- Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

Мировая художественная культура. ООО «Кирилл и Мефодий», 1998 год 

Интернет-ресурсы. 
- Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа :http://ru.wikipedia.org/wiki 

- Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

- Педагогическое сообщество. – Режим доступа :http://www.pedsovet.su 

 

Учебно – методический комплект для учащихся: 
Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека.5кл. 

учеб. для общеобразовательных учреждений/ Н.А. Горяева. О.В. Островская; под. ред. Б.М. 

Неменского. -10-е изд.-М.: Просвещение.,2014. 

Дополнительных пособий для учащихся: 
Дорожкин, Ю. Г. Хохломская роспись. – М.: Мозайский, 2010, 

Жегалова, С. И. Росписи Хохломы. – М.: Детская литература, 2010, 

Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и 

книготорговый центр АЗ», 2010. 

 

Содержание курса 

 

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 

визуально-пространственных  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, которое опирается на полученный ими 

художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на  развитие  

ребенка,  формирование его  художественно-творческой  активности,  овладение  образным  языком  

декоративного  искусства посредством формирования художественных знаний, умений, 

навыков.Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно -нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения 

каждого вида искусства.Тема 5 класса -«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» -

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству 

наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни.Рабочая программа построена на основе 

преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое 

реализуется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

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 обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся 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 художественной 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 и 

различных видах визульно-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 искусств; 

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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе 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 организовать 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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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание  российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство 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, многообразию, 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 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 «ДЕКОРАТИНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» - 34 часа 
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, Древней Греции и древнего Китая, 

средневековой Западной Европы, Франции 17 века (эпоха барокко). ДПИ 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 работы. 

  

Раздел 1: Древние корни народного искусства – 9 ч 
Истоки образного языка ДПИ. 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. 

Раздел 2: Связь времен в народном искусстве – 9 ч. 
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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 и изобразительных 

элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Раздел 3: Декор – человек, общество, время – 10 ч. 
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 ДПИ. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции и древнего 

Китая, средневековой Западной Европы, Франции 17 века (эпоха барокко). 

Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире – 6 ч. 
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, 

стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и 

массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству3, 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. 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Древние корни 

народного 

искусства 

8 

Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту.                              Сравнивать, 

сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных 

образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, 

видеть в них многообразное варьирование трактовок.                               

Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на 

основе традиционных образов. Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения практической творческой работы. 

Связь времен в 

народном 

искусстве 

8 

Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной 

народной игрушки. Сравнивать, оцениватьформу, декор игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам.   Распознавать 

и называть игрушки ведущих народных промыслов.                  

Осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением её 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов.Овладевать 

приёмами создания выразительной  формы в опоре на народные 

традиции. Осваивать характерные для того или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и особенности цветового строя. 

Эмоционально воспринимать,  выражать своё отношение, давать 

эстетическую оценку произведениям гжельской керамики.Сравнивать  
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благозвучное сочетание  синего и белого в природе  и в произведениях  

Гжели.Осознавать нерасторжимую связь конструктивных, декоративных 

и изобразительных элементов, единство формы и декора в изделиях 

гжельских мастеров. 

Декор — 

человек, 

общество, 

время 

10 

Характеризовать  смысл декора не только  как украшения, но прежде 

 всего  как социального  знака, определяющего  роль хозяина вещи 

 (носителя, пользователя).                        Выявлять и объяснять, в чём 

 заключается связь содержания с формой его  воплощения в 

произведениях  декоративно-прикладного искусства.                       

 Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения, что значит 

украсить вещь. Эмоционально воспринимать, различать  по характерным 

признакам  произведения  декоративно-прикладного  искусства Древнего  

Египта, давать им  эстетическую оценку. Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, а также  единство 

материалов, форм и декора. 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

8 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства, различать по материалам майолику, керамику. 

Использовать в речи новые термины современного искусства 

декоративно-прикладного искусства. Разрабатывать, создавать  эскизы  

коллективных  панно, витражей, коллажей, декоративных  украшений  

интерьеров  школы.    Пользоваться языком  декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного  обобщения в процессе  

выполнения практической  творческой работы.                                    

Владеть практическими навыками выразительного использования  

формы, объёма, цвета, фактуры и других  средств  в процессе  создания  в  

плоскостных  или объёмных  декоративных  композиций.                            

Собирать  отдельно  выполненные  детали  в более  крупные  блоки. 

Участвовать  в подготовке  итоговой выставки творческих работ. 

Итого: 34  

 

 

3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

5. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций/ М.: Просвещение, 2015 

Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные 

разработки 5 класс. Н.А. Горяева; под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы. / М.: Просвещение, 2012 

Энциклопедии по искусству, справочные издания 

Альбомы по искусству 

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

Словарь искусствоведческих терминов 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Портреты русских и зарубежных художников 

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 

Музыкальный центр 

Компьютер с художественным программным обеспечением 

Проектор 

Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и 

репродукций 
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Экран 

Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

Фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; виды изобразительного искусства; 

творчество отдельных художников; народные промыслы; декоративно-прикладное искусство; 

художественные технологии 

Презентации 

Модели и натурный фон 

Муляжи 

Гербарии 

Изделия декоративно -прикладного искусства 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары и др.) 

Игры, куклы, маски 

 

 

 

 

 

  

 


