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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе следующих 
нормативных правовых документов:

− Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012)
− приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 
изменениями в 2011, 2012)

− приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»  

− приказ  Министерства  образования  Оренбургской  области  от  13.08.2014  года  №  01-
21/1063  «Об  утверждении  регионального  базисного  учебного  плана  и  примерных 
учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»

− Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации 
«Об  утверждении  СанПин  2.4.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 
№189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993)

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 
253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к 
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования»

− учебный план МОБУ «Ключёвская ООШ» на 2016-2017 учебный год
− примерная программа по изобразительному искусству
− авторская  программа  Б.М.Неменского  «Изобразительное  искусство  и  художественный 

труд 1-9 классы»   М.: «Просвещение» 2006

 
Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, способствует:

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-
эстетического восприятия действительности; 

 воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств 
на основе творческого опыта;

 овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 
воображению); 

 формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности.

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 
 образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов на изучение тем и разделов 
учебного предмета с учетом  межпредметных  и  внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов 
художественно-творческой деятельности учащихся.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 
прохождении отдельных тем  используются межпредметные связи с биологией (строение 
растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи 



и стиль в искусстве, выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), 
математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной 
обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).

                                            Основное содержание курса 5 класс
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  – 34 часа

Стандарт 5 класса ориентирован на освоение содержания  и языка группы декоративных 
искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с 
фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры 
России. Развитие творческих способностей  и совершенствование навыков постижения 
средств декоративно – прикладного искусства, обогащение  опыта  восприятия и оценки 
произведений декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой 
компетенции.

Тема I четверти:
«Древние корни народного искусства» ( 9 ч)

 Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 
конь-лось-олень,  птица,  солнечные  знаки),  крестьянским  домом,  рассматривается  как 
художественный  образ,  отражающий  взаимосвязь  большого  космоса  (макрокосма)  и  мира 
человека,  жизненно важные участки  крестьянского  интерьера,  освоении языка  орнамента  на 
материале русской народной вышивки.

1) Древние образы в народном искусстве.
2) Декор русской избы.
3) Внутренний мир русской избы.
4) Конструкция, декор предметов народного быта и труда.
5) Образы и мотивы в орнаментах народной вышивки.
6) Народный праздничный костюм  
7) Народные праздничные обряды.

Тема II четверти:
«Связь времен в народном искусстве» (9 ч)

Включение  детей   в  поисковые  группы  по  изучению   традиционных  народных 
художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели).  При знакомстве учащихся с 
филимоновской,  дымковской,  каргопольской  народными  глиняными  игрушками,  следует 
обратить  внимание  на  живучесть  в  них древнейших образов:  коня,  птицы,  бабы.  Направить 
усилия  учащихся  на  восприятие  и  создание  художественного  образа  игрушки  в  традициях 
старооскольского  промысла.   

1) Древние образы в современных народных игрушках.  
2) Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла.
3) Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла.
4) Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла.
5) Роль народных художественных промыслов в современной жизни.

Тема III четверти:
«Декор – человек, общество, время» (8 ч)

Проявлять  эмоциональный  отклик,  интерес  к  многообразию  форм  и  декора  в 
классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен; видеть в его 
произведениях социальную окрашенность. Акцентировать  внимание  на  социальной 
функции этого искусства, обостряя представления о его роли в организации жизни общества, в 
формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и 



профессиональной  принадлежности.    Разговор  о  социальной  роли  декоративного  искусства 
следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня 
сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-
символическое  значение.  Знакомясь  с  образом  художественной  культуры  древних  египтян 
Древней  Греции,  Востока  на  примере  Японии,  Западной  Европы  периода  Средневековья 
основной акцент  переносится  на  декоративно-знаковую,  социальную  роль  костюма и,  кроме 
того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора 
одежды, предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. 

Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области,  о символическом характере 
языка  герба  как  отличительного  знака,  о  его  составных  частях,  о  символическом  значении 
изобразительных  элементов  и  цвета  в  искусстве  геральдики,  о символах  и  эмблемах  в 
современном обществе.

1) Введение в проблематику: «Зачем людям украшения».
2) Декор и положение человека в обществе.
3) Одежда говорит о человеке.
4) Костюмы  древних цивилизаций.
5) Коллективная работа «Бал в интерьере дворца».
6) О чем рассказывают гербы и эмблемы.
7) О чём рассказывают гербы  Оренбургской  области.
8) Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.

Тема I V четверти:
«Декоративное искусство в современном мире» (8 ч)

 Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 
металла и т. Д., всматриваясь в образный строй произведений, учащиеся воспринимают их с 
точки зрения единства формы (способ существования содержания, его конкретное воплощение и 
выражение)  и  содержания  («функция»  и  «идея»,  здесь  функция  может  быть  не  только 
утилитарно-практической, но и эстетической), выявляют средства, используемые художником в 
процессе  воплощения  замысла  (умение  превратить  мысленный  образ  в  плоть,  в  «тело» 
предмета).

1) Современное выставочное искусство.
2) Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы в 

материале (выполнение вазы, игрушки, витража, мозаики.
3) Народные художники нашего края.

 
 Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству.
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 являются знания, результатов обучения – умения, навыки и 
результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 
личности.

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 
Практическая работа или тест.

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме  выставки или теста. 



4. Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка 
рисунков, проект, викторина, тест.
 ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

Учащиеся должны знать:
- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 
коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 
множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов);
- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 
знаки);
- несколько народных художественных промыслов России;
Учащиеся должны уметь:
- пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, 
Хохлома, Городец,  Полохов-Майдан,  Жостово  и др.)
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён 
(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, Западной Европы 
17 века);
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 
искусства ( художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т.д.);
- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а так же 
видеть единство материала, формы и декора.
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 
обобщения;
- уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного 
искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые единой 
стилистикой ( предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи);
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных 
декоративных композиций.

Учебный методический комплекс.



Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 
на 2009-2010 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 
).
Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского:

Методическая литература:
1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994.
2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004.
3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО 
«Издательский и книготорговый центр АЗ», 1997.
4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 
2000;
5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 1961.
6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988.
7.О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 
кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.;
8.О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– 
Волгоград: Учитель, 2009г.; . Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 
1984.
9. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2003.
10. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003.
11. Половников, А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 1998.
12. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998.
13. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995.
14. Семенова, М. Древняя Русь в лицах. – М.: Просвещение, 1998.
15. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998.
16. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998.
17. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998.


