
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 5-9 класс 
Рабочая программа составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования(утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897),  

2. Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена приказом директора от _22 04 015_№ ___107____) 

3.Учебный план ОУ (утвержден приказом директора от____310815___ № ___223.1____) 

4. Календарный учебный график ОУ(утвержден приказом директора от___310815_____ № __107__225___) 

 

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

 Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами и ИКТ средствами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных 

ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как 

способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 



 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного курса 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую 

художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных  искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—9 классы» создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения.  

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности 

и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой  деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения 

каждого вида искусства. 

Место учебного предмета в учебном плане 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Изобразительное искусство».  Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом 

не определяются. 

Действующий в настоящее время Государственный образовательный стандарт, принятый в 2004 г., также 

предусматривает изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5—9 классах в объеме 136 учебных часов. 

Настоящая программа предусматривает возможность изучения курса  «Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного 

часа в неделю в 5-7 классах (итого 34 часа в год) и по 0,5 часа в 8-9 классах (итого 17 часов в год).  

    Возможность  реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю за счет вариативной 

части, определяемой участниками образовательного процесса или за счет внеурочной деятельности, но при  этом предлагается 

не увеличение количества тем, а при сохранении последовательной логики программы расширение времени на практическую 

художественно-творческую деятельность учащихся. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 

как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

 Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как интегрированная 

программа «Изобразительное искусство». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, 

как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 

утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме 

духовно-нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства 

в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных 

функций: изображение — это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического 

переживания; конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества. 



Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа 

на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, 

формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная 

цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность обучающих методов на 

занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной  форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, 

чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий.  Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа 

эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие  искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком 

как  собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 

и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись 

человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения 

школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета  



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

Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях 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 

образовательной, 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. 

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 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. 

 

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 учѐбе 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. 

 

 

 

  

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний 

обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля 

является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

художественного образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – 

мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование 

дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме 

выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс работ, итоговая выставка работ, проект, тест. 

Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний 

проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

 

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 обучающегося. 

 

Критерии и нормы оценок по изобразительному искусству 

Самостоятельность 

«5»-«4»- работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана композиция, определены размеры, пропорции, 

форма, пространственное расположение, цвет изображаемых объектов, последовательность выполнения рисунка); 

«3»- несамостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя). 

Выразительность рисунка (макета, фотографии, видео и т.д.) 

«5»-«4» - выразительная передача изображаемого (удачный,  наиболее отвечающий теме сюжет, пространственное 

расположение предмета, выбранный формат, оригинальная компоновка, четко выделено использование в композиции 

контрастов цвета, света, тени, ритма, динамики, гармоничное  сочетание  цветов, яркости, звучности цвета, гибких, изящных 

линий); 

«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий, сдвинут,  неудачная компоновка, отсутствует 

композиционное единство между элементами сюжета, не используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка 

отличается однообразием, отсутствует гармоническое сочетание цветов, оттенков. 

 

Способ выполнения рисунка (макета, фотографии, видео и т.д.) 

«5»-«4»-правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от общего к частному, от частного снова  к общему, 

выполнение предварительного эскиза, использование схемы, линий построения рисунка. 

«3»- неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется отдельными частями, деталями, отсутствует использование 

схемы, линий построения рисунка. 

Эмоционально-эстетическое отношение 

«5»-«4»  - ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение, проявляющееся в стремлении аккуратно и красиво 

выполнить рисунок, во внимательном наблюдении и изображении натуры, всех элементов композиции, учащийся с увлечением 

работает над созданием композиции, неоднократно отставляет свой рисунок и любуется им;  



«3»- отсутствие эмоционально-эстетического отношения, проявляющееся в пассивности наблюдения и изображения, поисках 

композиции, в неаккуратном выполнении рисунка, в  отсутствии интереса к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.. 5 класс
1
» 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству для V класса рассчитана на изучение изобразительного 

искусства на базовом уровне. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного 

искусства, которые определены стандартом. 

Данная программа ориентирована на содержание авторской программы, на учебник, обеспечивающий ее реализацию, на 

особенности учащихся  данного класса и разработана на основе следующей нормативно-правовой базы:  

— Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"
2
 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ».    

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
3
 

                                                 
1
 Рабочих программ предметной линии учебников по изобразительному искусству под редакцией Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей  образовательных 

организаций/ [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014 г. – с.5 
2
 ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/#ixzz3bpJyigaW 

3
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— Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

— Рабочая программа предметной линии учебников по изобразительному искусству под редакцией Б. М. Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей  образовательных организаций/ [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских]. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014 г.  

— Устав   школы. 

— Лицензия ОУ.  

Настоящее тематическое планирование ориентировано на использование учебно-методических и  дополнительных 

пособий: 

—  Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н.А. Горяева, О.В. 

Островская; под ред. Б.М. Неменского. учебник для общеобразовательных организаций.  – М.: Просвещение,2014. 

— Уроки изобразительного искусства. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2013г. 

— Рабочая тетрадь «Твоя мастерская», 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. /  Н.А. Горяева; 

под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2015г. 

Настоящее тематическое планирование ориентировано на использование учебно-методических и  дополнительных 

пособий: 

—  Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник  для общеобразовательных организаций. 7 

класса / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение,2015г. 

— Уроки изобразительного искусства. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные 

разработки. 7 класс / Г.Е. Гуров, А.С. Питерских; под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2013г. 

— Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Рабочая тетрадь. Твоя мастерская. 7 класс. М.: 

«Просвещение», 2015г.  

 

Содержание курса  

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

Изучение изобразительного искусства в 5 классе представляет собой продолжение начального этапа художественно-

эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования.  

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе  Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273  «Об  образовании в Российской Федерации, Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010 г.), примерной учебной программы по предмету «Изобразительное искусство» (автор: Неменский Б.М., М.: 

Просвещение, 2014 г.). 



Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена с учетом логики учебного процесса 

общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных связей, продолжения формирования у обучающихся 

эстетического отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого 

потенциала обучающихся на материале изобразительного искусства.  

   Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, изученным ранее, 

их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

Особенности содержания обучения изобразительному искусству в 5 классе обусловлены спецификой искусства как 

социального явления, задачами художественного образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной 

педагогики.  

Изучение изобразительного искусства в 5 классе направлено на формирование морально-нравственных ценностей, 

представлений о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других 

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся. Заложенные в начальной школе 

навыки эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

должны обрести новое качество.  

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями 

(музыка, история и обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность выстраивания системы 

межпредметных и метопредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к 

реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной 

деятельности. Творческая деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть дополнена 

творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются системно-деятельностный и проблемный. Особое значение 

приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного 

искусства, понимания роли искусства в жизни общества. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: восприятие произведений пластических искусств; 

практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, художественных материалах и техниках, проектная 

деятельность. 

Цель и задачи  учебного предмета 

 

Цель: формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира. 

Задачи:  



—    развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

—    гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основы формирования 

целостного представления о мире; 

—    развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире; 

—    подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена из расчета часов, указанных в 

Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования и учебном плане МОУ «СШ № 

65Красноармейского района Волгограда». Предмет «Изобразительное искусство»  изучается в 5 классе в объеме 34 часа. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучение обучающихся изобразительному искусству должно быть направлено на достижение комплекса следующих 

результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в 5 классе: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—    формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров; 

—    принятие мультикультурной картины современного мира; 

• в трудовой сфере: 

—    формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

—    готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере: 

—   умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в   5 классе  проявляются: 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира;  

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к 

различным произведениям изобразительного искусства; 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 



В области предметных результатов предоставляет возможность ученику 5 класса  научиться: 

• в познавательной сфере: 

—    познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; 

—    осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов 

изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

—    приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

—    различать изученные виды пластических искусств; 

—    воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; 

—    описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную 

терминологию, давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—    формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих 

ценностей; 

—    развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

—    понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

—    уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-

нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;  

— ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

—    ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

—    организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

—    реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

—    развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и 

интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

—    воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

—    проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры; формировать эстетический кругозор; 



• в трудовой сфере: 

—    применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой 

деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются:  

- возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства;  

- художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

Содержание учебного предмета 

№ п/п Наименование раздела, темы Всего часов 

1. Древние корни народного искусства 9 

2. Связь времен в народном искусстве 7 

3. 

 

Декор: человек, общество, время 10 

4. Декоративное искусство в современном мире 8 

Итого:  34 

Учебно-методический комплекс  

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 

http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

http://urokizo.ru [Сайт «Урок ИЗО»]; 

http://videouroki.net [Сайт видеоуроков]; 

 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 5 класс М. Просвещение 2014год. 

Алексеев В.В. Что такое искусство? - Вып.2.-М.,1979. 

Гачев Г. Национальные образы мира. - М.,1988. 

Геронимус Т. Сам себе мастер. - М.,2003. 

Громыко М.М. Мир русской деревни -М.,1991. 

Даркевич В.П. Народная культура средневековья - М.,1988. 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://urokizo.ru/
http://videouroki.net/


Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. -М.,1988. 

История моды. -в кн.: Я познаю мир. Энциклопедия - М.,1988. 

Костерин Н.П. Учебное рисование. -М.,1984. 

Мифологический словарь - М., 1991. 

Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры - М.,1983. 

Рондели Л.Д./ Народное декоративно-прикладное рисование/ - М.,1984. 

Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия/. - М.,1990. 


