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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 5 класса на уровне основного общего образования составлена на основе  

Требований к результатом освоения программы основного общего образования ФГОС 

ООО, 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 ФГОС ООО «Изобразительное искусство» является 

обязательным предметом на уровне основного общего образования. 

Курс рассчитан в 5 классе - 17 часов (34 учебных недель, 0,5 часа в неделю). 

 Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: 

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

 Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых является различного 

характера задержки психического развития. 

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 
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декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

Раздел 3. Декор — человек, общество, время  

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 
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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 

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. 

Метапредметные результаты 

 Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические и исследовательские действия:  
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-выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры;  

-сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности;  

-классифицировать произведения искусства по видам, и, соответственно, по 

назначению в жизни людей;  

-ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

-вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме;  

-самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции.  

-использовать различные методы, в том числе электронные технологии для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;  

-использовать электронные образовательные ресурсы;  

-уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  

-выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и 

схемах;  

-самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Общение: 

- межличностного (автор ― зритель), между поколениями, между народами;  

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения, развивая и опираясь на эмпатическое восприятие окружающих;  

-вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно, доказательно, отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов;  

-публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта;  

-взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

задачам своей роли в достижении общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

-осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели, совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;  

-планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных, художественно-творческих задач; 

-уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.  

Самоконтроль:  

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  

-владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев.  
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Эмоциональный интеллект: 

-развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других;  

-уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и в собственной художественной деятельности;  

-развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других,  

-признавать своё и чужое право на ошибку;  

-работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты 

5 класс 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

- создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; определять 

специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора; 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; различать 

национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; - различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

-активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

технологии и др.); 

-владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства. 
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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. 

5 - Библиотека 

РЭШ. 

Видеоуроки 

https://youtu.b

e/jurnjd-iXTM 

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. 

4 - Библиотека. 

РЭШ. 

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. 

4 - Библиотека. 

РЭШ. 

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. 
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4 Декоративное 

искусство в 

современном 

мире. 

4 - Библиотека. 

РЭШ. 

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. 

Итого: 17 -  
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