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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство 
название предмета 

 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования обучающихся с ЗПР 

МБОУ Балаганская СОШ №1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   Постановлением администрации Муниципального 

образования Балаганский район  26 ноября 2019 г № 522 ; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Балаганская СОШ № 1, утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной 

школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в 

жизни и искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном выборе видов 

художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие 

способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-

ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается 

перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 



действительности и творческой деятельности. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, 

узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру. 

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). 

Актуальность программы в том, что она 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. 

Цель уроков изобразительного искусства является: формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; активизация 

самостоятельной творческой деятельности; развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством: формирование духовных 

начал личности; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного(изобразительного) искусства, нравственных и эстетических и эстетических чувств, любви к родной природе своему народу, 

многонациональной культуре. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства является: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к культуре и искусству разных народов, способности 

проявления себя в искусстве; обогащение нравственных качеств и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии; способности к эмоционально-

чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными 

материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня творчества; 



 индивидуальная работа чередуется с коллективной творческой деятельностью обучающихся; 

 процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка 

конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор); 

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения человека и природы; 

 активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития. 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; воспитание 

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

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

Место предмета в   учебном плане. 

Рабочая программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена в соответствии с количеством часов, 

указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 

5 классе в объеме 34 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на уроках по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 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 образователь-

ной, 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 

творческого 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. 

 

Планируемые результаты 

По окончании основной школы учащиеся должны: 



5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование    5 класс  
Наименование разделов и тем Объем 

часов 
Характеристика основных видов деятельности 

1 3  
Раздел 1.Ведение. Древние корни народного искусства 8  
1. Декоративно-прикладное искусство и человек 
2. Древние образы в народном искусстве. 
3. Убранство русской избы. 
4. Внутренний мир русской избы. 
5. Конструкция и декор предметов народного быта. 
6. Русская народная вышивка. 
7. Народный праздничный костюм. 
8. Народные праздничные обряды. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Слушание объяснений учителя. 

Беседы. 

Рисования по заданной теме. 

Рассматривание картин и репродукций 

Раздел 2.Связь времён в народном искусстве   8  

1.Древние образы в современных народных игрушках. 
2. Искусство Гжели. 
3. Городецкая роспись. 
4. Хохлома. 
5. Щепа. Роспись по лубу и дереву. 
6. Тиснение и резьба по бересте. 
7. Роль народных художественных промыслов в современной жизни 
 (обобщение темы). 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

 

Слушание объяснений учителя. 

Беседы. 

Рисования по заданной теме. 

Рассматривание картин и репродукций  

Раздел 3.Декор – человек, общество, время 9  

1. Зачем людям украшения. 
2. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
3. Одежда «говорит» о человеке. 
4. Парадная мебель и утварь. 
5. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 
6. Символы и эмблемы в современном обществе. 
7. Эмблема класса, спортивного клуба. 
8. Герб России, флаг России. 
9. Роль декоративного искусства в обществе (обобщение темы) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Слушание объяснений учителя. 

Беседы. 

Рисования по заданной теме. 

Рассматривание картин и репродукций  

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 9  

1. Современное выставочное искусство. 
2. Ты сам — мастер. 
3. Лоскутная аппликация, или коллаж. 
4. Витраж в оформлении интерьера школы 
5. Нарядные декоративные вазы. 
6. Декоративные игрушки. 

1 
2 
1 
2 
2 
1 

 
 

 

Слушание объяснений учителя. 

Беседы. 

Рисования по заданной теме. 

Рассматривание картин и репродукций  



Всего: 34  

 


