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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса. составлена в  

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2010 г.)., авторской программы (авторы Л. Г.Савенкова,  

Е.А.Ермолинская. М.: Вентана-Граф, 2013). 

         Определяющими характеристиками данной программы являются  интеграция 

искусств и полихудожественное развитие школьника.  Структура, содержание, 

концептуальные положения творческого развития   ребенка, учебные задачи, виды и 

формы работы с детьми, а также  педагогические подходы и методологические основания 

программы  опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 

разработанной в Учреждении Российской академии образования  «Институт 

художественного образования». 

      Данная программа учитывает передовой опыт современных  направлений педагогики 

искусства в области художественного  образования школьников, научно-методические 

концепции, технологии  обучения, а также изменения культурного пространства России,  

появление новых имен, тенденций, произведений искусства. 

        Современный уровень социокультурного развития общества  диктует иную культуру 

общения педагога с учащимися (ученик  становится субъектом образовательного 

процесса), требует от учебных  программ созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих  полихудожественное развитие школьников. 

          Целью уроков изобразительного искусства в основной  школе  является 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;  нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему  народу, к многонациональной 

культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»  

1. развитие представлений об окружающем мире, космосе, человеке, природе, времени, 

обществе, их единстве, об освоении человеком окружающего природного ландшафта в 

разные периоды жизни на Земле; 

2. развитие понимания взаимообусловленности формы и характера украшения 

архитектуры от «вмещаемого ландшафта» (Л.Н.Гумилёв), природных условий, общей 

экологии. 

•   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. 

      Фактор развития реализуется в программе посредством развития  

дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно-образного языка 

изобразительного искусства, приоритетности  самостоятельной художественно-

творческой деятельности школьника,  восприятия разных видов изобразительного 

искусства в условиях взаимодействия  и интеграции искусств, активизацию творческого 

общения и познавательной деятельности. 

       Основой всего педагогического процесса в преподавании  изобразительного искусства 

является органическое единство учебного и  воспитательного процессов в условиях 

интеграции и взаимодействия с  другими образовательными дисциплинами. 

          В  соответствии  с   учебным  планом  для основного общего образования .Данная  

рабочая  программа  рассчитана  на  34  часа  в  год  (1  час  в  неделю ) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт 

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; 

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 

  

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; 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметы вокруг нас (6часов) 

Вещи, сопровождающие человека в повседневной жизни. Интерьер, пропорции, набросок. 

Падающая тень. Предметы, связанные с тем временем и куль  

турой, в которой они создавались. Образцы произведений народных мастеров, созданные в 

различные периоды истории. Художественная особенность и практическая значимость предметов. 

Этнографический музей. Краеведческий музей. Промыслы в прошлом и настоящем. Кустарный 

промысел. Орнамент. Дизайн – современное искусство.  Декор. Предметы – свидетели истории. 

Современный дизайн. Графический дизайн. Что такое стиль?  Стиль в изобразительном искусстве. 

Вернисаж. 

Человек (11 часов) 

Искусство скульптуры. Трехмерное, объемное изображение. Круглая скульптура. Статуя. 

Монументальное скульптурное произведение. Идеальные пропорции. Портрет и время. 

Портретный жанр. Реалистический портрет. Иконопись. Парадный портрет. Изучаем графику.  

Сангина. Пастель. Офорт. Гравюра. Загадки живописи. Лессировка. Тематика натюрморта. Новый 

взгляд художника. Авангардизм. Модернизм. Фовизм. Кубизм. Анималистический жанр. Банк 



художественных образов. Зарисовки. Этюд. Сюжеты композиции с животными. Стилизация в 

изобразительном искусстве. Папье – маше. Открытое и закрытое простпвнство. 

Среда (5 часов) 

Природный ландшафт. Архитектурные сооружения. Проектирование. Архитектура – летопись 

времени. Памятники архитектуры Древнего Египта, Древней Греции. Современная Реставрация. 

Искусство проектирования. Романтический стиль. Готика. Витраж. Барроко. Рококо. Классицизм. 

Пространство и история человека. Полет на машине времени. 

Игрушки вокруг нас. (12 часов) 

Матрешки. Конструктор «Золо». Игра «Тетрис» Игра «Виртуальные шахматы». Воображаемое 

пространство игры. Знакомство с шахматами. Шахматная фигура – королева, слон. Конь – всадник 

– рыцарь. Крепости и башни. Многочисленный отряд. История шахмат. Поля для сражений. 

Традиции и современность. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема урока Кол-во часов 

 По 

плану 

По 

факту 

  

1 5.09  Предметы вокруг нас 1 

2 12.09  Тайна старого сундука 1 

3 19.09  Промыслы в прошлом и настоящем 1 

4 26.09  Дизайн – современное искусство 1 

5 

 

3.10  Предметы- свидетели истории 1 

6 10.10  Что такое стиль 1 

7 17.10  Искусство скульптуры 1 

8 24.10  Идеальные пропорции 1 

9 7.11  Портрет и время 1 

10 14.11  Изучаем графику 1 

11 21.11  Загадки живописи 1 

13 28.11  Новый взгляд художника 1 

14 5.12  Банк художественных образов 1 

15 12.12  Сюжетные композиции с животными 1 

16 19.12  Стилизация в изобразительном искусстве 1 

17 26.12  Открытое и закрытое пространство 1 

18 16.01  Природный ландшафт 1 

19 23.01  Архитектура – летопись времени 1 

20 30.01  Искусство проектирования 1 

21 6.02  Пространство и история человечества 1 

22 13.02  Полёт на машине времени 1 

23 20.02  Игрушки вокруг нас 1 

24 27.02  Воображаемое пространство игры 1 

25 6.03  Знакомство с шахматами 1 

26 13.03  Королева 1 

27 20.03  Многоликий слон 1 

28 27.03  Конь – всадник - рыцарь 1 

29 3.04  Крепости и башни 1 

30 10.04  Многочисленный отряд 1 

31 17.04  История шахмат 1 

32 24.04  Поля для сражений 1 

33 15.04  Традиции и современность 

Приглашаем на турнир 

1 

34 22.04  ПА.Рисунок на тему «Крестьянская изба» 1 

 


