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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

           Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов создана в 
основании Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» с изменениями 2016-2017 года, приказа 
Министерство образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015 г. № 
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 
1897»,Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России на  основе примерной программы по изобразительному искусству 
основного общего образования, программы  « Изобразительное искусство 5-8 классы 
», авторы программы: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 
Питерских Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 
Неменского: учебное пособие для общеобразовательных организаций /–  М.: 
Просвещение, 2016, с учетом базисного плана общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ. 
Одной из определяющих тенденций в художественном образовании является 
актуальность развития визуальной культуры обучающихся. Это связано, прежде 
всего, с возрастанием приоритета передачи информации с вербального способа на 
визуальный. 

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. 
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятие 

визуального реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; активного, заинтересованного отношения к традициям 
культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• развитие творчества как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределённости; способности ориентироваться в мире 
современной художественной культуры; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества;  
• овладение средствами художественного изображения на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; основами культуры практической работы 
различными художественными материалами и инструментами для эстетической 
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
Основные типы учебных занятий: 
• Урок изучения нового учебного материала; 
• Урок формирования первоначальных предметных умений 
• Урок закрепления и применения знаний и умений; 
• Урок повторения  
• Урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
• Урок контроля знаний и умений. 



• Коррекционный урок 
Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 
индивидуально-групповые, фронтальные. 

В работе по данной программе используются системно – деятельностный подход, 
проблемно – поисковые, информационно-коммуникационные, исследовательские и 
проектные технологии. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
Изучение предмета «изобразительное искусство» в основной школе 

обеспечивает определённые результаты. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего   культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  
• со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий  и требований,  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 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать 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 мнение. 
 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
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 средства 
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческо-
го воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения  духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 
искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 
опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография,   видеозапись,   компьютерная   графика,   мультипликация   и 
анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование  активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой  



ценности; 
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 

Содержание программы 5 класса  
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 часа) 

Тема 5 класса посвящена изучению группы декоративных искусств, вкоторых 
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 (8 ч) 
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 (8 ч) 
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 (11 ч) 
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 
декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы 
XVII века. 

Раздел 4.Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 
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. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока (занятия) Количество 
часов план факт. 

Раздел 1. Древние корни народного искусства                                                               8 
1.    Инструктаж по ОТ .Древние образы в народном 

искусстве 
1 

2.    Убранство русской избы 1 
3.    Внутренний мир русской избы 1 
4.   Конструкция и декор предметов народного быта. 1 
5.   Русская народная вышивка 1 

6-7.   Народный праздничный костюм 2 
8   Народные праздничные обряды. 

 (обобщение темы) 
1 

      Раздел 2. Связь времён в народном искусстве 8 
9-10   Древние образы в современных народных 

игрушках. 
2 

11   Искусство Гжели 1 
12   Городецкая роспись 1 
13   Хохлома 1 
14   Жостово. Роспись по металлу 1 
15   Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба 

по бересте. 
1 

16   Роль народных художественных промыслов в 
нашей повседневной жизни. (обобщение темы) 

1 

     Раздел 3. Декор — человек, общество, время 11 
17-18   Зачем людям украшения 2 
19-20   Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества 
2 

21   Одежда «говорит» о человеке. 1 
22   Одежда «говорит» о человеке. 1 

23-25    О чем рассказывают гербы и эмблемы. 3 
26-27   Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества (обобщение темы) 
2 

      Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 7 
28   Современное выставочное искусство. 1 

29-33   Ты сам – мастер 5 
34   Ты сам – мастер 1 

Всего:              34 



 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 
Учебник 
 Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. 
Неменского; Л. А. Неменская.  

 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 
редакциейБ. М. Неменского; А. С. Питерских, Г. Е. Гуров.  

 «Изобразительноеискусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» 
под редакцией Б. М. Неменского; А. С. Питерских.  

 «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 
телевидении.8 класс» под редакцией Б. М. Неменского 

Все учебники выпущены в свет издательством «Просвещение». 
Пособие для учителя  
 Н. А. Горяева. «Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. Поурочные разработки.5 класс» под редакцией Б. 
М. Неменского;  

 «Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные 
разработки. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Г. Е. Гуров, А. С. Пите- 

           рских. 
 «Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Поурочные разработки. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  
 В. Б. Голицына, А. С. Питерских. «Уроки изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Поурочные 
разработки. 8 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

Все пособия  выпущены в свет издательством «Просвещение». 
 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 1 Библиотечный фонд 
 Русский дом. « Народная культура» Авторские программы предмета. Москва 

1993 год. 
 Н. Н. Ростовцев.« История методов обучения рисованию» Москва 

Просвещение 1981 г. 
 В. Б. Косминская, Н.Б. Халезова « Основы изобразительного искусства и 

методика руководства изобразительной деятельностью детей».Москва 
.Просвещение 1981 год. 
 
2. Дополнительные электронные пособия 

 Электронное учебное издание 2 СD“ Мировая художественная культура. От 
наскальных рисунков до киноискусства”. Москва ЗАО “ Новый диск”. 2003 

 CD-ROM Современная мультимедия – энциклопедия. «Детская энциклопедия 
Кирилла и Мефодия», 2004 год  

 CD-ROM  Современнаямультимедия – энциклопедия.« Большая энциклопедия 
Кирилла и  Мефодия.» Россия, «Си Ди КЛУБ», 2006 год.  

 DVD видео « В поисках приключений с Михаилом Кожуховым. 4 в 1 : Мексика, 
Египет, Китай, Индия. 

 DVD «Житие Преподобного Сергия Радонежского. По городам « Золотого 
кольца» России. 



 СD-R Музыкальный диск « Инструментальная музыка»: 
 СD-R музыкальный« Зинчук. Неоклассика» 
 ТDK СD-R80 Музыка ( курс МХК) Диск № 1 
 СD-R МХК ( Музыка) Диск № 2  
 СD-R « Орфей» 
 СD-R Музыкальный диск « Симфония» 
 СD-R« Музыка эпохи Возрождения и Средних веков » 
 Аудиокассета « Балл короля вальса» ЗАО Издательский дом  RidersDaidjest 

2001г. 
 Видеокассета « Санкт-Петербург и пригороды » ООО « Амфора» 2004 год 
 2 Видеокассеты «Пенза. Татханы» 
 Видеокассета « Сочи» 
 Видеокассета « Новгород Великий.» 
 Видеокассета  «Сокровища народного творчества» 
 Видеокассета « Шедевры Третьяковской галереи» 
 Видеокассета. « Великие творения людей»: 
 Видеокассета « Самарская коллекция» 
 Видеокассета « Эрмитаж» часть № 1 
 Видеокассета. « Всемирная история живописи» 

 
3. Материалы Интернет-ресурсов: 

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-
f453-552f31d9b164 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
 Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 
 Художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
 Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 
 Академияхудожеств"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&

episode_id=502&=5 
 Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

 
4. Печатные пособия 
 Наборы  слайдов 
 Наборы открыток 
 Наборы иллюстраций 

 
5. Учебное оборудование 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления демонстрационного материала, мольберт, ноутбук, DVD, 
видеомагнитофон. 
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