
Аннотация 

Программа составлена в соответствии с требованиями   Федерального   

государственного образовательного стандарта основного  общего образования  и 

обеспечена УМК: Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-при-

кладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; 

под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. Горяева Н.А., Островская О.В. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по 

изобразительному искусству для 6 класса/ Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2011. 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по изобразительному искусству для  5 - 9  классов создана 

на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы 

ФГОС:  

- Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года;  

- Примерная основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011.  

(Стандарты второго поколения); 

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный № 19993; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

- Примерные программы по учебным предмета «Изобразительное искусство» 

Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  

  

В основе данной рабочей программы использована программа 

общеобразовательных учреждений  «Изобразительное искусство. 5-9 классы» 

автор: Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 5 классы: рабочие 

программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.:Просвещение, 2011. 

Общие цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и 

окружающей жизни и их отображения в произведениях различных видов 

отечественного и зарубежного искусства; формирование навыков посильного 

создания художественного образа природы и человека в собственном 

изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Задачи: 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать 

мировосприятие обучающихся средствами искусства; 

 раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства 

(пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр); 

 углублять представления обучающихся об основах реалистического 

изображения объектов природы и о специфике художественного изображения 

природы и человека в изобразительном, народном и декоративно-прикладном 



искусстве; 

 знакомить с элементами художественного конструирования через 

создание собственных композиций в объеме или использование сочетаний 

плоскостных и объемно-пространственных приемов; 

 

 показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через 

раскрытие художественного языка народного искусства на примере выдающихся 

памятников деревянного зодчества, а также на примере характерных признаков 

регионального и национального типов народного деревянного зодчества; 

 развивать умения обучающихся работать в разных видах художественно-

творческой деятельности и творчески использовать выразительные средства в 

процессе создания собственной изобразительной, декоративной или 

пространственной композиции; 

 развивать воображение и ассоциативное мышление обучающихся на 

основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников 

или различных видов искусства; 

 развивать художественный вкус, аналитические способности и 

эстетическую мотивацию обучающихся при создании ими собственной 

художественной композиции, а также в процессе просмотра 

и обсуждения выполненных работ в классе. 

Общая характеристика учебного предмета в учебном плане 

Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд»  входит в учебный 

комплект «Школа России» (для начальных классов) (Москва, 

«Просвещение»,2005г.), в соответствии с учебным планом программа рассчитана 

на 35 часов. Изложение материала соответствует содержанию примерной 

программы, разработанной под руководством и редакцией народного художника 

России,  академика РАО Б.Н. Неменского. Содержание   образовательной 

программы разработано на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (далее – ФБУП), разработанного в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; 

одобренного решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312. 

Роль учебного курса в овладении обучающимися требований  к уровню 

подготовки школьников в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень программы 

основной школы. 

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении 



искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое 

привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. 

Практическая творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления 

учащихся. 

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы 

развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои 

внутренние переживания в контексте истории культуры. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком 

отношения к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 

дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами искусства и 

сложным многоголосием современного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и 

представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-

конструктивная деятельность; декоративная работа с различными материалами; 

художественная фотография и видеосъемка. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают 

обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом 

этапе обучения. В программе нет механических повторов, но она ведет ребенка 

год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных, человеческих 

связей со всем миром художественной и эмоциональной культуры. 

5 класс, или первый год основной школы, посвящен изучению группы 

декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их 

практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству 

наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, 

игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. Осуществление 

программы этого года обучения предполагает акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Планируемые результаты  
Предметные: 

 понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни 

человека и общества, знание разнообразных видов современного декоративного 

творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 

гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-



познавательного кругозора; 

 осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также 

различий в творчестве художника, работающего в области современного 

декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного 

искусства; 

 выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного 

декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также 

средства, используемые художником для выражения своего замысла в 

конкретном виде декоративного творчества; умение осознанно использовать 

образные средства в работе над декоративной композицией (панно) в конкретном 

материале; 

Метапредметные: 

 приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её 

содержательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые 

знания, умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, 

организация и проведение выставок творческих работ по теме данного раздела 

для младших школьников, родителей, участие в разнообразных формах 

обсуждений по данной тематике, например, «Чем значимы и интересны 

произведения декоративно-прикладного искусства других стран и эпох для 

современного человека?» и т. д.); 

 научатся  принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор 

объектов изображения, художественных материалов, направлений поисковой 

деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного 

материала, проливающего свет на предмет изучения классического декоративно-

прикладного искусства, умение классифицировать произведения, определяя их 

родство по художественно-стилистическим и социальным признакам, 

осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

 смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить 

общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные 

интересы учащихся. 

Личностные: 

 уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в 

частности к классическому декоративно-прикладному искусству — 

сокровищнице мировой цивилизации; 

 социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного 

искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические 

достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и 

способность учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания 

творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

 осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую деятельность. 

 

Информация о количестве учебных часов 



Программа рассчитана на 35 учебных часов в год. 

  В программу включён перечень работ по изобразительному искусству, среди 

которых: 

-практические занятия-28, в т.ч. проектов-9; 

-экскурсии-2; 

-теоретические занятия-4. 

 
 


