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Пояснительная записка (5 класс) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» № 2730 ФЗ ОТ 12.2012 г. 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования 

России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

  приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

 образовательная программа МАОУ « СОШ № 16» г. Перми на 2015-2016 учебный год. 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство. 5 классы» составлена в соответствии:  

 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 с авторской программой Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство. 5 – 9 классы».: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 

2011. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - 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 формы учебной деятельности – практическое художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета: 

 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; 
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 формирование понимания эмоционального и ценностного  смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 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. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства 

и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической целостности и последовательности развития курса, предполагает чёткость 

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. 

 

Краткая  характеристика учебного предмета 

 

Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием успешного освоения детьми программного материала. Стремление к 

отражению действительности, своего отношения к ней должно служить источником самостоятельных творческих поисков. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, по представлению); декоративная и. конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства 

(слайдов, репродукций); обсуждение работ товарищей, результатов собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

На уроках прослеживаются связи с музыкой, литературой, природоведением, историей, технологией. С целью формирования опыта творческого 

общения, в программу вводятся коллективные задания. Коллективное художественное творчество учащихся может найти применение в 

оформлении школьных интерьеров. Выполненные на уроках художественные работы учащихся можно использовать как подарки для родных и 

друзей. Общественное приложение результатов художественной деятельности школьников имеет принципиально важное значение в 

воспитательном процессе. 
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Развитие художественного восприятия и практическая деятельность представлены в программе в их содержательном единстве. Разнообразие 

видов практической деятельности подводит учащихся к пониманию явлении художественной культуры, изучение произведений искусства и 

художественной жизни общества подкрепляется практической работой школьников. 

При отборе учебного материала принципиально важное значение имеет выявление нравственного, эстетического содержания разнообразных 

художественных явлений, что прослеживается как в практической работе, так и при восприятии художественного наследия. Систематическое 

освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком правды о 

природе, обществе, как поиск истины. На протяжении этого курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и 

эпох. Изучаются разнообразные виды и жанры искусства в контексте исторического развития. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В учебном   плане   МАОУ «СОШ № 16» г. Перми  на  изучение  ИЗО  в 5 классе отводится  по  34 часа  в  каждом  классе,  что составляет один 

час в  неделю.  

 

5.Особенности преподавания данного предмета 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре, вводятся в широком 

воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция. 

В программе выделены три способа художественного освоения действительности: изобразительный, декоративный и конструктивный, которые 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображения, украшения, 

постройки. Постоянное личное участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в области 

декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом обучении.  

 

6.УМК, на основе которого ведется преподавание в данном классе: 

Горяева Н.А. Изобразительно искусство:  декоративно  -  прикладное искусство  в  жизни  человека:  учебник  для 5 кл. общеобразоват. 

Учреждений/  Н.А.Горяева, О.В.Островская; под редакцией Б.М.Неменского.-6-е издание.-М.: Просвещение, 2007;  

Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского/ авт.-сост. О.В. Свиридова - Волгоград:Учитель, 2010. 

Учебники, используемые в 5 классе,  соответствуют Федеральному перечню учебников, утвержденному приказом Минобрнауки России 

Российской Федерации от 24.12.2010г.          
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Обязательный минимум диагностического инструментария  

№ Тема Вид работы 
Сроки проведения 

(месяц) 

1  «Вот моя деревня». Коллективная работа Сентябрь 

2  «Приходите в избу». Коллективная работа Октябрь 

3 Лепка собственной модели игрушки. Практическая работа Ноябрь 

4 Роспись собственной модели игрушки. Практическая работа Ноябрь 

5 Роспись разделочных досок. Практическая работа Декабрь 

6 Изготовление куклы- берегини в народном костюме. Практическая работа Январь 

7 «Наш весёлый хоровод». Коллективная работа Февраль 

8 Костюм эпохи Древней Греции.  Коллективная работа. Апрель 

9 
Значение одежды в выражении принадлежности человека к различным 

слоям общества. 

Индивидуально-кол-

лективная Апрель 

10 Костюм средневековья. Коллективная работа Апрель 

11 О чём рассказывают гербы. Практическая работа Май 

12 Итоговая контрольная игра-викторина. Контрольная работа Май 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 № п/п Тема Количество часов 

1 Древние корни народного искусства   9 

2 Связь времён в народном искусстве 7 

3 Декор – человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 8 
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Содержание учебного предмета 

 

1 четверть.  Древние корни народного искусства  (9 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) 

 

2 четверть. Связь времён в народном искусстве (7 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) 

 

3 четверть. Декор – человек, общество, время (10 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) 

 

4 четверть. Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

 Современное выставочное искусство 

 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы в материале. 

 

Формы и средства контроля по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс 

 

  Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и 

качество преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования 
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являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

           Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. Стартовый контроль определяет исходный уровень 

обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. С помощью 

текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения 

на отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, 

например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый 

контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового 

контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать уровню 

национального стандарта образования.  

  Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием следующих методов и средств: 

 - устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

 - письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

 -практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания). 

Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый,текущего, рубежного, итогового) 

 

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 

 

 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. 

 Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
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Перечень учебно-методических пособий 

Для учащихся 

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник для 5 класса/ Под ред. Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение, 2008 

2. Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: Просвещение, 2008  

 Для учителя 

1. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа с краткими методическими рекомендациями. 1-9 классы/ Под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Методическое пособие. 5 класс – М.: 

Просвещение, 2007 

3. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник для 5 класса/ Под ред. Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение, 2008 

4. Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: Просвещение, 2008  
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Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

К
о
л

 –
 в

о
 

ч
а
со

в
 

Планируемые образовательные результаты изучения раздела 

Информационное 

обеспечение урока 
Личностные 

(ЛУУД) 

Метапредметные 

 (КУУД, ПУУД, РУУД) 
Предметные 

I четверть. «Древние корни народного искусства» - 9 часов 

1 «Древние 

образы в 

народном 

искусстве» 

1 Осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. 

Воспитание 

художественного вкуса 

как способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать явления 

окружающего мира. 

Способность наблюдать 

реальный мир, 

анализировать идеальный 

образ русского народа. 

 

 

Формирование активного 

отношения к традициям 

культуры как смысловой 

личностно значимой 

ценности. 

Воспитание уважения к 

искусству и культуре 

своей Родины, 

выраженной в её 

архитектуре. 

Воспитание уважения к 

искусству в 

национальных образах 

предметно-материальной 

среды и понимание 

красоты человеком. 

Эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и жизни. 

Восприятие и интерпретация 

темы и содержание произведений 

изобразительного искусства 

Умение находить необходимую 

информацию по культуре в 

книгах по искусству 

 

 

В/фильм «Народные промыслы». 

Презентация  мультимедийная 

«Солярные знаки» 

2 «Декор 

русской избы» 

1 В/фильм «Народные промыслы». 

Презентация  мультимедийная 

«Русская изба» 

3 «Внутренний 

мир русской 

избы» 

1 
Презентация  мультимедийная 

«Интерьер русской избы» 

4 «Конструкция

, декор 

предметов 

народного 

быта и труда» 

1 

В/фильм «Народные промыслы» 

5 «Образы и 

мотивы в 

орнаментах 

русской 

народной 

вышивки» 

1 Освоение 

художественной 

культуры как сферы 

материального 

выражения духовных 

ценностей. 

Получения опыта 

восприятия 

произведений искусства 

как основы 

формирования навыков. 

Применять различные 

художественные материалы, 

техники художественной 

выразительности. 

Презентация  мультимедийная 

«Русское вышитое полотенце». 
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6 Древние 

образы в 

декоре 

жилища и 

предметов 

народного 

быта. 

Национальная 

вышивка и 

ткачество 

Алтая. 

1 Развитие способности 

воспринимать, 

анализировать и 

наблюдать реальный 

мир. 

 

7 «Народный 

праздничный 

костюм» 

1 Презентация  мультимедийная 

«Народный праздничный 

костюм». 

8 Интерьер и 

внутреннее 

убранство 

крестьянского 

дома. 

1  

9 «Народные 

праздничные 

обряды» 

2    Презентация  мультимедийная 

«Праздничные гулянья». 
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II четверть. «Связь времен в народном искусстве» – 7 часов 

10-

11 
«Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках» 

2 

Овладение 

практической 

творческой работы, 

так же различными 

художественными 

материалами и 

инструментами. 

 

Применять различные 

художественные 

материалы, техники 

художественной 

выразительности. 

 

Восприятие мира, 

окружающих явлений с 

эстетических позиций. 

 

Развитие фантазии, воображения, 

визуальной памяти. 

 

Формирование художественного 

восприятия мира. 

 

Получения опыта восприятия 

произведений искусства как 

основы формирования навыков. 

В/фильм «Народные промыслы. 

Игрушки» 

12 «Искусство 

Гжели. Истоки и 

современное 

развитие 

промысла» 

1 

В/фильм «Народные промыслы. 

Гжель» 

Презентация  мультимедийная 

«Гжель. Посуда и игрушки». 

 

13-

14 

 

«Искусство 

Городца. Истоки 

и современное 

развитие 

промысла» 

 

2 
Овладение 

средствами 

художественного 

изображения. 

 

Развитие способности 

воспринимать, 

анализировать и 

наблюдать реальный 

мир. 

 

 

 

 

 

  

 

В/фильм «Народные промыслы. 

Городецкие мастера». 

15 «Искусство 

Жостово. Истоки 

и современное 

развитие 

помысла» 

1 

В/фильм «Народные промыслы. 

Жостовские букеты». 

16 «Роль народных 

художественных 

промыслов 

современной 

жизни» 

(обобщение 

темы). 

1 
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III четверть. «Декор – человек, общество, время»  

 

17 «Зачем людям 

украшения» 

1 

Овладение основами 

культуры, воспитание 

художественного вкуса. 

Воспитание 

художественного вкуса, 

эстетически 

воспринимать 

творчество народов 

мира. 

Овладение средствами 

художественного 

изображения. 

Воспитание 

художественного вкуса, 

эстетически 

воспринимать народное 

творчество 

Развитие 

художественно-

образного мышления. 

Развитие фантазии, 

воображения. Умение 

воспринимать 

культуру своего 

народа 

Понимание основ 

изобразительной грамоты, умение 

использовать образный язык. 

Восприятие мира, окружающих 

явлений с эстетических позиций. 

Художественное познание мира, 

понимание роли в жизни человека 

и общества 

Презентация  мультимедийная 

«Украшения в жизни человека». 

18-

19 
«Декор и 

положение 

человека в 

обществе» 

2 В/фильм «Великие творения 

людей» Презентация  

мультимедийная 

«Орнаментальные мотивы в 

украшениях» 

20-

21 
«Одежда говорит 

о человеке» 

2 В/фильм «Великие творения 

людей» 

22-

23 
«Одежда говорит 

о человеке» 

2 Презентация  мультимедийная 

«Эпоха барокко» 

24-

25 
«О чем 

рассказывают 

гербы и 

эмблемы» 

2 

Презентация  мультимедийная 

«История геральдики». 

26 «Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни человека 

и общества» 

1 

Выставка работ учащихся по 

теме«Декор-человек, общество, 

время» 
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IV четверть. «Декоративное искусство в современном мире»  

 

27 «Современное 

выставочное 

искусство» 

1 

Овладение основами 

культуры, воспитание 

художественного вкуса. 

Овладение средствами 

художественного 

изображения. 

Восприятие образов и 

произведений искусства. 

Развитие 

художественно-

образного мышления. 

Воспитание уважения 

к искусству  и 

культуре народов 

мира. 

Обретение 

самостоятельного 

творческого опыта в 

различных учебных  

жизненных ситуациях. 

Понимание основ 

изобразительной грамоты, умение 

использовать образный язык. 

Восприятие мира, окружающих 

явлений с эстетических позиций. 

Художественное познание мира, 

понимание роли места искусства в 

жизни человека и общества 

Презентация  мультимедийная 

«Батик. Гобелен. Керамика. 

Стекло» 

28 «Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства» 

1 
Презентация  мультимедийная 

«Изготовление русской куклы 

закрутки» 

29-

30 
«Изготовление 

тряпичной 

куклы » 

2 
Презентация  мультимедийная 

«Изготовление тряпичной куклы» 

31-

33 
«Ты сам – мастер 

декоративно – 

прикладного 

искусства» 

3 
Презентация  мультимедийная 

«Процесс работы с соленым 

тестом» 

34 «Урок 

обобщение» 

1 Выставка лучших работ, 

выполненных в течение года. 
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