
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена в соответствии 

с Государственным стандартом общего образования и объемом времени, отведенным на изучение 

предмета «Изобразительное искусство» по базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ (авторы Т. Я. Шпикалова и др.). 

 

 Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, способствует: 

      развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного ассоциативного           

      мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического   

      восприятия действительности;  

      воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно- 

      прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

      освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

      практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных  

      функциях живописи,  

      графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

      знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе  

      творческого опыта; 

      овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными  

      формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению,  

      воображению);  

      формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству,  

      способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 Статус документа 

      Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень). 

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта,  дает примерное распределение учебных часов на изучение тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

видов художественно-творческой деятельности учащихся. 

Структура документа 

      Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика 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, в воспитании 

художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в 

обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, 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. 

      Содержание обучения в рабочей программе дано крупными блоками. Такое 

построение программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного 

искусства, варьировать содержание учебников, различными средствами распределять 

учебный материал и время для его изучения как внутри одного класса, так и между 

классами. 

      Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы.  

При прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 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). 

 Цели художественного образования: 

    • 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; 

    • освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

    • овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

    • формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

      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, 6 и 7 классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

      Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе 

основного общего образования являются: познавательная деятельность – использование 

для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); 

определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; 

выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, 

классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое 

решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение; 



самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в 

проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: адекватное 

восприятие художественных произведений и способность передавать его содержание в 

соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением 

искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и 

использование адекватных выразительных средств языка и знаковых систем; 

использование различных источников информации; рефлексивная деятельность: 

оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной 

деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей. 

      Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, 

умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных 

произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и 

формах художественного творчества,  воспитывают «родственное внимание» к миру, 

чувство сопереживания к другому человеку. 

       

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 

 

В результате изучения изобразительного искусства  

Учащиеся должны знать: 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение русских художников-портретистов, мастеров 

натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве; 

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

- несколько народных художественных промыслов России; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками, несколькими графическими материалами; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

- создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и 

т.д.); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных композиций. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 



- для восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма) 

 


