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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 5 класса (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

  ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов  Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 

14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 

459, 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО на 2020 – 2024 гг. (принята решением педсовета 30.05.2019 года, протокол 

№ 8); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2019 – 2020 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2019 –2020 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе УМК по изобразительному искусству для 5-9 

классов Савенковой Л.Г. Ермолинской Е.А.,Медковой Е.С. которая полностью 

соответствует новым образовательным стандартам по обществознанию и входит в состав 

УМК. Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва,издательский центр «Вентана-Граф», 2013 год. 

На изучение учебного предмета«изобразительное искусство» в 5 классе отводится 

1 часов в неделю (35 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам  «Изобразительное искусство» 5 – 8(9) кл. 

Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. Москва  Издательского центра «Вентана-

Граф» 2015г 

 



 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе направлено на 

достижение следующих целей:  

Целью уроков изобразительного искусства в основной школе  является реализация 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного,  гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой  деятельности, развитие 

интереса к природе и потребность в общении с  искусством; формирование духовных 

начал личности, воспитание  эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; развитие 

нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему  народу, к 

многонациональной культуре; освоение учащимися графической грамоты и развитие 

визуального мышления; активизация самостоятельной творческой деятельности и 

потребности в творчестве; развитие интереса к разным видам художественного творчества 

и потребности в общении с искусством. 

Задачи:  

 воспитание  устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение  нравственных качеств, 

способности проявления себя в искусстве и  формирование художественных и 

эстетических предпочтений; 

•  развитие  способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивируемому  

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов  искусства; 

развитие воображения и фантазии, повышение творческого потенциала,  побуждение к 

творчеству и сотворчеству в художественной деятельности; 

•  освоение  разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; приемов  работы с художественными 

материалами, инструментами, техниками. 

•   овладение  умением пользоваться выразительными средствами изобразительного  

искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами, 

которые позволили бы адекватно выразить в художественном творчестве, в соответствии с 

их возрастными интересами и предпочтениями, их  желания выразить в своем творчестве 

свои представления об  окружающем мире; 

•  развитие опыта художественного восприятия произведений  искусства, обогащение 

знаний и представлений о художественном наследии человечества, своего народа, 

составляющем гордость и славу всемирной истории искусства. 

Промежуточная аттестация учащихся 5 класса изобразительному 

искусствуосуществляется на основании Положения о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 

утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и 



регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 практическая работа, проектная работа, творческие работы, выставка, сообщение, 

устный опрос. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

 Личностные результаты 

1. формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

2. воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

3. развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

4. формирование духовных и эстетических потребностей;  

5. овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

6. воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

7. отработка навыков самостоятельной и групповой работы  

8. обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности . 

 Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД:  

1. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

2. Учиться работать по предложенному учителем плану.  

3. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

4. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

5. Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений.  

 познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке.  

4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

5. Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.).  

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

7. Овладение формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией, с использованием различных средств ИКТ;  

 коммуникативные УУД:  

1. Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника;  

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  

2. Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

3.Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.  

5. Учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  



г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя) 

 Предметные результаты 

Ученик научится: 

Изучать и наблюдать окружающий мир. 

Овладетьработыграфическимиматериалами. 

Различать материалыиинструменты. 

Выполнятьпримедальона 

Уметьинструментамиприспособлениями. 

Уметь передавать вобразесимволическоеизображение мифологическихперсонажей. 

Создаватьтематическиеграфическиекомпозиции.; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Различать характер и эмоциональное состояния в природе и вискусстве 

Передавать в форме цвете разноенастроение. 

Использоватьвработе(стека,глина пластилин.) 

Грамотносоединять в однойработе разные техники иматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 5 КЛАСС. 

Человек, природа, культура как единое целое 

Учащийся научится: 

Различать характер и эмоциональные состояния в природе и искусстве. Создавать 

цветовые композиции, передавая особенности изображаемого пейзажа с учётом региона, 

климата. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Выражать свои мысли о природе в разных жанрах и разных видах изобразительного 

искусства. 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве 

Учащийся научится: 

Наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, деревне. Передавать в 

форме и цвете разное настроение.Уметьпередавать линию горизонта и перспективу 

улицы. Передавать воздушную перспективу в рисунке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Изображать человека в открытом пространстве на разных планах картинной 

плоскости — передача формы и размеров фигуры человека в зависимости от степени её 

удалённости от первого плана. 

Путешествие в мир искусства Древней Греции 

Учащийся научится: 

Различать жанры изобразительного искусства, средства художественной 

выразительности. Уметьгруппировать произведения искусства по жанрам и объяснять 

своё решение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Использовать древнегреческие каноны в изображении человека. Передавать характерные 

позы и динамику фигуры. 

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 

Учащийся научится: 

Передавать в образе символические изображения, передающие мифологический образ 

персонажа. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Передавать в композиции характерные черты героев русских былин. Передавать в 

работе характерные черты традиционного народного костюма . 

 Народное декоративно-прикладное искусство 

Учащийся научится: 

Передавать особенности размещения предметов на изобразительной плоскости. 

Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цветов, форм и особенностей 

конкретного интерьера как средства характеристики хозяина дома. Создавать несложные 

декоративные композиции для рисунка ткани .Уметьприменять в творческой работе 

знания из истории костюма. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать графические цветовые композиции изделий декоративно-прикладного 

искусства с помощью разнообразных линий и их сочетаний. Отображать в эскизе 

национальные особенности народного творчества. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, 5 КЛАСС. 

№ 

урока 
  Тема урока 

К-во часов 

 Человек, природа, культура как единое целое  4 

1. Природа и человек. Вводный контроль 1 

2. Природа и художник 1 

3. Человек — природа — культура 1 

4. Пространство и время. Многомерность мира 1 

 
Художественные средства в архитектуре и изобразительном 

искусстве  

7 

5. 
Зодчество 

 

1 

6. 
Образы старинной архитектуры 

 

1 

7. 
Конструктивные особенности архитектуры 

 

1 

8. Объёмные формы в изобразительном искусстве 1 

9. Штрих в изобразительном искусстве 1 

10. Рисуем натюрморт  1 

11. Перспектива в открытом пространстве 1 

 Путешествие в мир искусства Древней Греции 5 

12. Идём в музей: виртуальное путешествие по залам искусства  1 

13. Мифы Древней Греции 1 

14. Скульптура Древней Греции 1 

15. Рисуем человекапо древнегреческим канонам 1 

16. Чернофигурные вазы Древней Греции 1 

17. Защита проекта «Древнегреческое искусство» Контрольная работа  

 Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 8 

18. Славянские мифы о сотворении мира 1 

19. Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля  1 

20. Былинный образ Русской земли. 1 

21. Илья Муромец и Соловей-разбойник 1 

22. Народный костюм. Головной убор 1 

23. Народный костюм. Головной убор.Одежда 1 

24. Народные праздники. Святки 1 



25. Масленица. Защита проекта 1 

 Народное декоративно-прикладное искусство 10 

26. Этнографический музей. Экскурсия в уголок крестьянского быта 1 

27. Печные изразцы 1 

28. Прядение – вид народного ремесла 1 

29 Прялка  

30. Кукла как часть народной культуры 1 

31 Делаем куклу «закрутку» 1 

32. Ткачество как вид народного искусства 1 

33. Вышивка 1 

34. Лоскутное шитьё 1 

35. Великие имена в искусстве 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по изобразительному искусству для обучающихся5 класса  

2016-2017 уч. г. 

 

учителя Петраченкова И. Г. 
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п/п 

Суть  

изменения 

Причина 

изменения  
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