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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающейся 5 «г» класса на уровне основного общего образования составлена на 

основе  требований к результатом освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, примерной рабочей 

программы основного общего образования «Изобразительное искусство», авторской 

программы Неменской Л.А. и ориентирована на целевые приоритеты, сформированные 

в рабочей программы воспитания МБОУ «ОСОШ №2». 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» объединяет в  единую образовательную структуру 

художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными материалами. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Осинская СОШ № 2» 

«Изобразительное искусство» является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. В 5 классе -  68 часов (34 учебных недель, 2 часа в неделю). 

 Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: 

-Горяева Н.А.,Островская О.В, Изобразительное искусство, 5 класс. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

Тема 5 класса 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. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы.  

Раздел 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. 

Раздел 2.Связь времён 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, приёмы 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. 

Раздел 3. Декор — человек, общество, время  
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Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности 

декоративноприкладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII 

века.  

Раздел 4.Декоративное искусство в современном мире 

   Разнообразие современного декоративно-прикладного 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.  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание:  
 Освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвященных различным подходам к изображению человека, великим 

победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте 

отечественного пейзажа. Воспитывать патриотические чувства  в изучении истории 

народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов.  

Воспитание патриотизма в процессе собственной художественно- практической 

деятельности учащихся, обучение чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание: 

Приобщать обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. 

Реализовывать задачи социализации и гражданского воспитания школьника. 

Формировать чувства личной причастности к жизни общества. Рассматривать 

искусство, как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

предмета изобразительное искусство. изучать художественную культуру и мировую 

историю искусства, углублять интернациональные чувства обучающихся. Учить 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Выполнять коллективные творческие работы, а также 

участвовать в общих художественных проектах, создавать условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствовать становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовное и нравственное воспитание на основе российских традиционных 

ценностей: 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы, так как в искусстве воплощена 

духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный 

и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть  данного предмета.   

Развивать творческий потенциал, поскольку он способствует росту самосознания 

обучающихся, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 
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искусству способствуют освоению базовых ценностей ― отношения к жизни, 

человеку, семье, труду, к культуре, как духовному богатству общества. 

Эстетическое воспитание: 

Воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических 

категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое - низменное. 

Понимать искусство как воплощение в изображении и в создании предметно-

пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о 

добре и зле. Способствовать формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 

мирной жизни ― как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствовать ценностному отношению к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

 Ценности научного познания:  

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставить задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в ответ на 

специальные установки, видеть окружающий мир. Воспитывать эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Развивать навыки исследовательской деятельности в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданий культурно‒исторической направленности. 

Экологическое воспитание: 

Повышать уровень экологической культуры, осознавать глобальный характер 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде. Воспитывать процесс художественно-эстетического наблюдения природы, её 

образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание:  

Художественно-эстетическое развитие обучающихся осуществлять в процессе личной 

художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики, каждого из них.  

Это трудовая и смысловая деятельность воспитывает такие качества как: навыки 

практической работы своими руками, формирует умение преобразовывать реальное 

жизненное пространство и его оформление, получать удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитывать качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда:  

В процессе художественно-эстетического воспитания, организовывать 

пространственную среду школы, чтобы при этом школьники были активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной школьной среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-

пространственной среды школы имеют активное воспитательное воздействие и влияют 

на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

школьниками. 

Предметные результаты 

5 класс 

Минимальный уровень: 
-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 
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-знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

-пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

-знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

-организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

-владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

-рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

-применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

-адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

-узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 
-знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

-знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

-знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

-знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

-знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

-знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

-нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

-оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

-использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

-применение разных способов лепки; 

-рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

-различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

-различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 
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-различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема раздела Ко

л-

во 

ча

со

в 

Кол

-во 

оце

ноч

ных 

про

цеду

р 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

5 класс 

1. Древние корни 

народного 

искусства. 

20 - Видеоуроки 

https:// 

https://video-

preview.s3.yan

dex.net/i5lX-

gEAAAA.mp4 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

2. Связь времен в 

народном 

искусстве. 

16 - Видеоуроки 

https:// 

videouroki.net 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 
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деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

3. Декор-человек, 

общество, 

время. 

16 - Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

4 Декоративное 

искусство в 

16 - Видеоуроки 

https://infouro

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 
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современном 

мире. 

k.ru 

 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур 

с целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

Итого: 68 -  
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