


Пояснительная записка 

Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», 

сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Данная рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

1. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве: 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в 

утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

2. Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной 

практики обращать внимание  в первую очередь на содержательный смысл 

художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми 

явлениями в жизни общества, которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в 

жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов 

оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 

3. Формирование художественных знаний, умений, навыков. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая 

работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных 

искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №18 с углубленным изучением 

математики Василеостровского района Санкт – Петербурга. 

Программа  «Изобразительное искусство и художественный труд» является 

целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно – прикладное искусство, 

архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 
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взаимодействия с другими искусствами и их конкретными связями с жизнью общества и 

человека. 

  Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивной, изобразительной, декоративной. Эти три вида художественной 

деятельности являются основанием для деления визуально – пространственных искусств 

на виды:  изобразительные - живопись, графика, скульптура; конструктивные – 

архитектура, дизайн; различные декоративно – прикладные искусства. Но одновременно 

каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и 

поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов 

искусства в единую систему, по принципу вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на 

произведение искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни.   

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

роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - 

главный смысловой стержень программы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Пятый класс посвящен группе декоративных искусств, в которых сохраняется 

наглядный для детей практический смысл, связь с фольклором и сказкой, с 

национальными и народными корнями искусства. Конкретное решение программы этого 

года требует акцентировки местных художественных традиций и промыслов. 

Шестой  класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения «Искусства» на 

этапе основного общего образования, которое представлено двумя образовательными 

компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: 

на «Изобразительное искусство» в 5 классе –  34 часа, в 6 классе -34 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю.  

В соответствии с базисным учебным планом программа «Изобразительное 

искусство» рассчитана: 

в 5 классе на 34 ч. в год (1 час в неделю); 26 блоков в год; 

в 6 классе на 34 ч. в год (1 час в неделю); 26 блоков в год. 

 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями:                     

Базовый учебник: «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека»: учеб. для 5 кл. Н.А.Горяева, О.В.Островская под ред. Неменского Б.М. 

- М.: Просвещение, 2018.  

Базовый учебник: «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» учеб. 

для 6 кл. Неменская Л.А; под ред. Неменского Б.М. - М.: Просвещение, 2018.- 175 с. 
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Учебники для 5 и 6 класса входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2019/2020 учебный год. 

 

Технология обучения 

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. 

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). 

 

      Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия.  

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

 Самостоятельность.  

 Оригинальность суждений.  

 

      Критерии и система оценки творческой работы 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание).  

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания.  

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы ученика.  

Планируемые результаты. 

В результате обучения изобразительному искусству учащиеся:  
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• получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) 

искусств, выдающихся представителях русского и зарубежного искусства и их основных 

произведениях; наиболее крупных художественных музеях России и мира 

• овладевают основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция)• применяют 

художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве  

• определяют средства выразительности при восприятии произведений  

• анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства; ориентируются в основных явлениях русского и мирового 

искусства, узнают изученные произведения  

• эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывании суждений о них; используют различные художественные материалы в 

своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы)  

• пользуются средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера) 

Система оценки  и контроль осуществляется в следующих формах:  

Проведение просмотров и опросов, тестов, индивидуальных и групповых бесед, 

создание докладов. Итоговая оценка за урок  выставляется с учетом всех 

вышеперечисленных критериев. 
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Содержание учебного предмета 

5-й класс (26 блоков) 

Древние корни народного искусства (7 блоков) 

- 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 (6 блоков) 

- древние образы в современных народных игрушках; 

- искусство Гжели, истоки и современное развитие промысла; 

- искусство Городца, истоки и современное развитие промысла; 

- искусство Хохломы, истоки и современное развитие промысла; 

- искусство Жостова. Роспись по металлу;  

- щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 

Декор – человек, общество, время (6 блоков) 

- введение в проблематику: «Зачем людям украшения»; 

- роль декоративного искусства в жизни древнего общества; 

- одежда говорит о человеке; 

- востока таинственного черты;  

- о чем рассказывают гербы и эмблемы; 

Декоративное искусство в современном мире (7 блоков) 

- современное выставочное искусство; 

- античное наследие в Петербурге;  

- ты сам мастер декоративно-прикладного искусства; 

- лоскутная аппликация, или коллаж; 

- витраж в оформлении интерьера школы; 

- нарядные декоративные вазы; 

- декоративные игрушки из мочала; 

- декоративные куклы. 

Основные понятия курса: 

Символика цвета и формы, традиции русского зодчества, русские прялки, интерьер, 

вышивка, народный костюм, искусство Городца, Гжельский промысел, Хохлома, 

Жостово, Щепа, декоративно-прикладное искусство, декоративное искусство Древнего 

Египта, герб, эмблема, геральдика, керамика, фактура, гобелен, батик. 
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Темы проектных работ: 

1 четверть: «Народные праздничные обряды»; 

2 четверть: «Гжель», «Городец», «Хохлома», «Жостово», «Мезень» (на выбор); 

3 четверть: «Герб семьи»  

4 четверть: «Декоративная композиция» (материал на выбор). 

 

Программой предусмотрено проведение: 

Проверочных работ 4 

Тесты 4 

Практических работ 22 

Проекты 4 

 

6-й класс (26 блоков) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (6 блоков) 

- изобразительное искусство. Семья пространственных искусств; 

- рисунок – основа изобразительного творчества; 

- линия и ее выразительные возможности; 

- пятно как средство выражения; 

- основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи; 

- объемные изображения в скульптуре; 

- основы языка изображения; 

- тайны Средневековья.  

Мир наших вещей. Натюрморт (6 блоков) 

- реальность и фантазия в творчестве художника; 

- изображение предметного мира; 

- понятие формы; 

- многообразие форм; 

- изображение объема на плоскости; 

- свет и тень; 

- натюрморт в графике; 

- цвет в натюрморте; 

- выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (7 блоков) 

- образ человека; 

- тайны Средневековья; 

- конструкция головы человека и ее изображение в пространстве; 

- портрет в скульптуре; 

- графический портретный рисунок; 
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- сатирические образы человека; 

- образные возможности освещения в портрете; 

- роль цвета в портрете; 

- великие портретисты прошлого. 

Человек и пространство. Пейзаж (7 блоков) 

- жанры в изобразительном искусстве; 

- изображение  пространства; 

- правила построения перспективы; 

- пейзаж – большой мир; 

- пейзаж-настроение; 

- пейзаж в русской живописи; 

            - пейзаж в графике; 

- городской пейзаж; 

- выразительные возможности изобразительного искусства. 

 

Основные понятия курса: 

Пространственные виды искусства, рисунок, графика, набросок, художественный образ, 

линия, ритм, пятно, контраст, тон, фактура, цвет, спектр, основные и дополнительные 

цвета, тёплые и холодные цвета, колорит, рельеф, средства выразительности, творческое 

воображение, натюрморт, конструкция, перспектива (линейная, угловая и воздушная), 

точка схода, точка зрения, линия горизонта, светотень, блик, полутень, собственная тень, 

рефлекс, станковая живопись, печатная графика, гравюра, ксилография, офорт, 

линогравюра, литография, эстамп, настроение картины, художественный образ, портрет, 

парадный и камерный портрет, пропорции, монументальная и камерная скульптура, 

художественное преувеличение, источник света, фон, поп-арт, пейзаж, жанры в 

изобразительном искусстве – анималистический, исторический, бытовой, портрет, пейзаж, 

натюрморт, изображение пространства, картинная плоскость, импрессионизм, пейзаж 

настроения, постимпрессионизм, русская пейзажная живопись, зарисовки, наброски, 

граттаж, монотипия, ведута. 

Темы проектных работ: 

4 четверть: «Выразительные возможности изобразительного искусства» (материал на 

выбор). 

Программой предусмотрено проведение: 

Проверочных работ 4 

Тесты 4 

Практических работ 24 

Проекты 1 
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Требования  к уровню подготовки учащихся по данной программе. 

 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что  

Учащиеся должны знать:  

5  класс 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 основные народные художественные промыслы России. 

6 класс 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные 

художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   

 

Учащиеся должны уметь: 

5  класс 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII 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 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, объединённые 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определённой эпохи); 
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 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

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

6 класс 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) 

пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением 

знаний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 
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Перечень литературы и учебно-методических средств обучения 

 

Для учащихся: 

Горяева Н.А., Островская О.В. под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»: учеб. для 5 кл., — М.: 

Просвещение, 2018. 

Неменская Л.А под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека» 6 класс. — М.: Просвещение, 2018. 

Для учителя: 

Неменский Б.М. Рабочие программы. Изобразительное искусство. 5-8 классы, — М.: 

Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


