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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству (ИЗО) для 5 -х классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе авторской программы Л.Г.Савенковой / 

Интегрированной программы: Изобразительное искусство 5-8 (9)классы / [Л.Г.Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, Е. С.Медкова]. – М. : «Вентана-Граф», 2013. – 200с.  

Программа выстроена с учѐтом современных направлений в преподавании 

изобразительного искусства: создание целостного представления о взаимодействии 

различных видов художественного творчества, развитие у школьников 

визуальнопространственных способностей, сохранение преемственности в изучении 

предмета учащимися начального и среднего звена. Программа ориентирована на развитие 

и ознакомление их с культурой народов мира, на реализацию творческих способностей 

учителя. Соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2010 г.).  

Цели изучения предмета «Изобразительное искусство» в системе общего 

образования – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Основные задачи:  

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями 

работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;  

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо 

постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 

категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, 

ценность природы и человеческой жизни  

Общая характеристика учебного предмета. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения 

является усиление их ориентации на результаты образования. В рамках стандарта понятие 

«результат образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, 

какими понятиями, операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность 

проектирования определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, 

возможности самореализации личности ученика.  

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечивают 

широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, 

компетентностями личности, а также способностью и готовностью к познанию мира, 

обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Это означает, что 

результаты общего образования должны иметь характер универсальных 

(метапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную направленность общего 

образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. Универсальные 

учебные действия, приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения основных 

образовательных программ, то они структурируются по ключевым задачам общего 



образования, отражающим, индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической национальной 

задачи – преобразование образовательного стандарта в инструмент опережающего 

развития образования.  

Новизна стандарта второго поколения образовательной области «Искусство» 

заключается в том, что в нем предлагается развернутое определение целей 

художественного образования, для которых приоритетом является формирование 

художественных и культурных компетенций обучающихся, расширение кругозора, 

развитие образного, ассоциативно-критического мышления, приобретение личностного 

художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного 

развития. Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного, гражданского 

становления личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих 

ценностей.  

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой 

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и 

является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной школе 

обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.  

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение изобразительного искусства, которое направлено:  

— на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности;  

— на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основу формирования целостного представления о мире;  

— на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в 

этом мире; 

 — на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом 

логики учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и 

внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся эстетического 

отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся на материале изобразительного 

искусства. Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к основам 

изобразительного искусства, изученным в начальной школе, их постоянного углубления и 

более широкого раскрытия.  

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление 

эмоциональнообразного, 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 

художественнотворческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими 

подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое 

значение приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и 

анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни 

общества.  



Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции 

сосмежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык 

и литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных 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.  

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.  

Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом 

является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, 

классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, 

отбор и обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать 

мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; 

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; определять собственное отношение к произведениям классического и 

современного искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и 

проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ критического 

мышления на основе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а 

также понимания роли искусства в жизни человека.  

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, 

русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания 

системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и 

дополнительного образования посредством обращения к реализации 

художественнотворческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, 

реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием 

различных художественных материалов и техник может быть дополнена творческими 

проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием 

музейной педагогики и т.п.  

Предмет «Изобразительное искусство» согласно учебному плану, календарному 

учебному графику МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2021-2022 изучается в 5 

классе 35 часов в год (1час в неделю).  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа. Текущий контроль в форме практической работы. С 

помощьютекущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

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

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 



тем четвертей в форме выставки. Заключительный контроль. Методы диагностики - 

конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект.  

Основные формы и виды контроля: текущий контроль в форме устного, 

фронтального опроса, тестирование, практические, итоговые работы, проектные работы. 

 В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 
- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, 

с элементами аудио);  

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных 

носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с 

включением аудио, с включением анимации);  

- коллективная проектная работа; - индивидуальная проектная работа; 

 - консультации on-line; 

 - сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации)».  

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий используются следующие организационные формы контроля: 
- творческая работа; 

 - рисунок; 

 - проектная работа. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной 

школе:  

• 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 

основной школе 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 общеобразовательное учреждение 

предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образования 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

по предмету «Изобразительное искусство» 

5 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 35 часов 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание Кол-во 

часов 

«Человек, природа, культура как единое целое» 4 

«Художественные средства в архитектуре и изобразительном 

искусстве» 

7 

«Путешествие в мир древнегреческого искусства» 5 

«Былинная Русь и следы язычества в русской культуре» 9 

«Народное декоративно-прикладное искусство». 10 

Всего 35 

 

Человек, природа, культура как единое целое (4 часа)  

Изучение взаимосвязи природы и человека. Природа - одна из основных тем 

искусства. Закрепление знаний о жанрах изобразительного искусства. Пейзаж - основной 

жанр в изображении природы человеком. Природа в различных жанровых проявлениях 

изобразительного искусства, таких как натюрморт, жанровая композиция, пейзаж и т.п. 

Изучение основ композиции. Понятия колорита, звонких и глухих цветов, линейной и 

воздушной перспективы и т.п. - восприятие основ живописи. Изучение возможностей 

точки, линии, пятна - основных элементов графики. Работа с различными 

художественными материалами: живописными: акварель, гуашь; графическими: уголь, 

карандаш, тушь. Изучение законов пространства и многомерности мира. Знакомство с 

репродукциями В.Ван. Гога, Ж.-Б.-К. Коро, А.И. Куинджи, П. Гогена, И.К. Айвазовского, 

А.И. Васнецова, Р. Кента, Р. Кунео, М.Л. Удадовской, И.И. Шишкина, А.Д. Шмаринова, 

К. Моне, У. Тѐрнера, З.Е. Серебряковой, К.И. Горбатова, С.А. Виноградова.  

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве (7 

часов)  

Зодчество - искусство проектировать и строить здания. Изучение понятия 

архитектуры, архитектурного образа, задумки и т.п. Закрепление понятия ФОРМЫ. 

Возможности жанра фотографии в изображении архитектурных решений. Проведение 

исследований по тематике историй архитектурных сооружений. Освоение техники 

цветной графики. Макетирование, конструирование, аппликация - основные виды 

деятельности в данной тематике. Использование нестандартных материалов и способов 

изображения для создания архитектурного образа. Изучение объема, изображение куба в 

объеме. Закрепление понятий линейной перспективы. Отработка графических навыков - 

штриховка, изображение объема на плоскости. Понятия рисунка, перспективы и ее 

различных типов. Знакомство с репродукциями: В.В. Верещагина, К. Писсаро, Ю.И 

Пименова, В.Ван Гога, Д. Моранди, А. Везетини, Н.К. Рериха, А.М. Васнецова, Г.Л. 

Кондратенко и многих жругих.  

Путешествие в мир древнегреческого искусства (5 часов)  

Погружение в мир Древнегреческого искусства начинается с путешествия в 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина по залам античной 

культуры. Учащиеся знакомятся с архитектурой, бытом и укладом жизни древних 

эллинов, выполняют эскизы греческих храмов и сосудов в различных техниках: живопись, 

рисунок, аппликация. Также учащиеся знакомятся с греческой терминологией. Создают 

коллективные работы. Закрепляют понятия ФАНТАЗИИ, воздавая проектную работу на 

заданную тему. Изучают эталоны эллинов и стараются применить их на практике. 



Знакомятся с жанром портрета, изучив пропорциональные соотношения тела человека, 

создают эскизы чернофигурных ваз Древней Греции. 

 Былинная Русь и следы язычества в русской культуре (9 часов)  

Возвращаясь к истокам русской культуры, изучаем мифологию древних славян, 

языческую культуру русского народа. Изучается древняя символика, осваивается и 

закрепляется понятия орнамента. Учащиеся создают барельефы из полимерной глины и 

пластилина с языческими символами. Иллюстрируются русские былины и описываются 

древнерусские образы, поднимается их истинное значение, проводятся исследовательские 

работы. Закрепляются техники графики и живописи. Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, 

вводится понятия батального и бытового жанра, анималистического жанра. Рисуются 

иллюстрации. Изучается компонентная составляющая русского народного костюма и 

головного бора, а также жанровые сцены русских народных праздничных гуляний, таких 

как святки, масленица, красная горка и т.д. Совершается виртуальное посещение 

этнографического музея - Кижи. Происходит знакомство с укладом жизни, архитектурой 

древних славян. Знакомство с репродукциями М..А. Врубеля, К.Е. Маковского, И.Я. 

Билибина, М.А. Васнецова, Н.К. Рериха, К.С. Петра-Водкина, Г.Н. Юдина, 

фоторепродукциями предметов быта древних славян, а также памятников зодчества и 

архитектуры.  

Народное декоративно-прикладное искусство (10 часов)  

Серия занятий декоративно-прикладного искусства. Понятие и создание изразца в 

технике барельефа, знакомство с различными видами народной росписи: хохлома, гжель, 

городец, дымковская и мезенская росписи. Создание работ в технике плетения нитей, 

изучение элементов народного промысла- прядения. Создание модели прялки - 

макетирование и роспись предмета. Поднятие символической значимости росписи 

бытовой утвари. Создание тряпичной куклы - оберега, техника изонити в изобразительном 

искусстве.  

Великие имена изобразительного искусства, изучаемые в 5 классе: Алексей 

Гаврилович Венецианов, Поль Сезанн, Поль Гоген, Николай Константинович Рерих, Петр 

Петрович Кончаловский.  

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам 

города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий 

музей, музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

 

 



Тематическое планирование  по изобразительному искусству для 5 класса  

 

№ Тема урока Количество часов Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Человек, природа, культура как единое целое (4 часов) 

1 Природа и человек 1 установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником  

и его обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания  

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

духовно-нравственное 

развитие обучающихся 

2 Природа и художник 1 

3 Человек — природа — культура 1 

4 Пространство и время. Многомерность мира 1 

Раздел 2. Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве (7 часа) 

5 Зодчество 1 мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к 

саморазвитию и активному 
6 Образы старинной архитектуры 1 

7  Конструктивные особенности архитектуры 1 



8 Объѐмные формы в изобразительном искусстве 1 участию в социально-

значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в 

творческой деятельности 

9 Штрих в изобразительном искусстве 1 

10 Рисуем натюрморт 1 

11 Перспектива в открытом пространстве 1 

Раздел 3. Путешествие в мир древнегреческого искусства (5 часа) 

12 Идѐм в музей: виртуальное путешествие по залам искусства 

Древнего мира 
1 интерес к произведениям 

искусства и литературы, 

построенным на принципах 

нравственности и 

гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к 

культурным традициям и 

творчеству своего и других 

народов; 

мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к 

саморазвитию и активному 

участию в социально-

значимой деятельности 

13 Мифы Древней Греции 1 

14 Скульптура Древней Греции 1 

15 Рисуем человека по древнегреческим канонам. 1 

16 Чернофигурные вазы Древней Греции 1 

Раздел 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре (9 часа) 

17 Славянские мифы о сотворении мира 1 применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

18 Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля и 

человек 
1 

19 Былинный образ Русской земли 1 

20 Илья Муромец и Соловей-разбойник 1 

21 Народный костюм. Головной убор 1 

22 Народный костюм. Одежда 1 

23 Народные праздники. Святки 1 



24 Масленица 1 организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся  

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

25 Этнографический музей 1 

Раздел 5. Народное декоративно-прикладное искусство (10 часа) 

26 Печные изразцы 1 духовно-нравственное 

развитие обучающихся; 

уважения и ценностного 

отношения к своей Родине  

— России 

27 Расписывание изразцов 1 

28 Прядение — вид народного ремесла 1 

29 Прялка 1 

30 Кукла как часть народной культуры 1 

31 Делаем куклу-«закрутку» 1 

32 Ткачество как вид народного искусства 1 

33 Лоскутное шитьё 1 

34 Великие имена в искусстве 1 

35 Искусство народов мира 1 

 

 



Список литературы 

 

1. Е.А.Ермолинская; Е.С.Медкова;Л.Г Савенкова. Изобразительное искусство: 

5класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.-

М.:ВентанаГраф,2012.-208с.:ил. 

2. Интегрированная программа: Изобразительное искусство 5-8 (9)классы / 

[Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская, Е. С.Медкова]. – М.: «Вентана-Граф», 2013. – 

200с. 


