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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на 

основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе на 2020-2021учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Авторская программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского». 5–8 классы: 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. Немен-

ский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. – 5-е изд., пере-

раб. -М.: Просвещение, 2016 год. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответ-

ствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 
Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи изучения предмета. 

 Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления уча-

щихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприя-

тия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения 

в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визу-

ально-пространственной формы; 
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 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоя-

тельным 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 художествен-

ной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом разви-

тия умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структу-

рированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной 

оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художе-

ственными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образо-

вательной программы общего образования Федерального государственного об-

разовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гумани-

стических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности 



4 

 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творче-

ской деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать 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 ре-

шения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, 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 осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 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 мне-

ние.  
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художествен-

но-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 сред-

ства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мыш-

ления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоцио-

нально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в худо-

жественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жан-

ров и стилей как материального выражения духовных ценностей, вопло-

щенных в пространственных формах (фольклорное художественной твор-

чество разных народов, классические произведения отечественного и за-

рубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах пред-

метно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты че-

ловека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-

пись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и ди-

зайне, приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетиче-

ских искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках и различных видах визульно-пространственных искус-

ств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютер-

ная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного ис-

кусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпре-

тации и оценки произведений искусств; формирование активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, фор-

мирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Древние корни народного искусства (8 часов) 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьян-

ское прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием 

земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного искус-

ства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в един-

стве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного 

развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного искус-

ства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. Древние образы в 

народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных про-

мыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы пись-

ма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм со-

временных мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы 

и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произве-

дениях народных художественных промыслов.  Древние образы в современных 

народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. 

Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бе-

ресте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время (10 часов) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Де-

кор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в 

обществе. Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных 

стран и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искус-

ства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы ХVII века. Зачем людям украшения. Роль декоративного ис-

кусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рас-

сказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни челове-

ка и общества. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керами-

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

искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 
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Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 

раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с мате-

риалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплоще-

ния. Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер. 

Тематическое планирование 

№ те-

мы 
Учебная тема 

Количество 

часов 
Контроль 

1 Древние корни народного искусства 8  

2 Связь времен в народном искусстве 8  

3 Декор – человек, общество, время 10  

4 Декоративное искусство в современном мире 8 ПРКТ  

 ИТОГО 34  

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

Программа Учебник 

Методические ре-

комендации, по-

урочные разра-

ботки 

КИМы 

«Изобразительное ис-

кусство. Рабочие про-

граммы. Предметная 

линия учебников под 

ред. Б. М. Неменско-

го». 5–8 классы: учеб. 

пособие для учителей 

общеобразоват. орга-

низаций / [Б. М. Не-

менский, Л. А. Немен-

ская, Н. А. Горяева, А. 

С. Питерских]. – 5-е 

изд., перераб. -М.: 

Просвещение, 2016. 

Горяева Н.А., Ост-

ровская О.В. 

"Изобразительное 

искусство. Декора-

тивно-прикладное 

искусство в жизни 

человека. 5 класс. 

Учебник. ФГОС" 

под редакцией Б.М. 

Неменского, 12-е 

изд. - М. «Просве-

щение», 2020 г.; 

 

Горяева Н. А. 

«Уроки изобрази-

тельного искусства. 

Декоративно-

прикладное искус-

ство в жизни чело-

века. Поурочные 

разработки. 5 

класс» / Н. А. Горя-

ева; под ред. Б. М. 

Неменского. — 2-е 

изд., доп. — M. : 

Просвещение, 

2017г. 

Н.А. Горяева. Изоб-

разительное искус-

ство. Твоя мастер-

ская. Рабочая тетрадь. 

5 кл.: пособие для 

учащихся общеобра-

зовательных органи-

заций / Л. А. Немен-

ская; под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов: 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 
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 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

 «Культура.рф», 

  «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, YouTube. 

 


