
5 класс 

Рабочая программа по предмету «искусство (модуль изобразительное 

искусство)» в 5 классе составлена на основе  и в соответствии: 

1. С требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г.) с изменениями (приказ 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644) 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России  

3. Примерной основной образовыательной программы основного общего образования  

(решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1\15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  № 4» 

5. Линии учебно-методических  комплексов (УМК) «Изобразительное искусство: 5-9 

кл.», созданной  под ред. В.С. Кузина, утверждённой  МО РФ.  

Изучение искусства (модуль изобразительное искусство) в основной школе должно 

обеспечить: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

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

ориентации в художественном и нравственном  пространстве культуры.  

В результате изучения искусства (модуль изобразительное искусство)  обучающие 

развивают художественные способности, индивидуальность. 

Основными формами учебной деятельности являются  – практическое 

художественное творчество посредствам овладения художественными материалами, 

зрительное восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира. 

Практическая деятельность на уроках является средством для развития и овладения 

конкретными умениями и навыками, которыми ученик может использовать во время 

внеурочной деятельности и повседневной жизни. 

Цели изучения искусства (модуль изобразительное искусство) в 5 классе:  

 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, 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. 

 

 

1. Общая характеристика предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 

Системно-деятельностный подход: обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования и создает 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 



Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.  

В результате изучения предметов у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Основные задачи курса: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; формирование 

понимания красоты, гармонии цветового богатства действительности; 

 способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических 

искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, 

способами художественной деятельности; 



 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и 

настоящего. 

  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования и 

авторской программы учебного курса.  

В содержание предмета входят эстетическое воспитание действительности и 

искусства, практическая художественная деятельность учащихся. Для информационно-

компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 

программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная 

энциклопедия, электронная версия музеев мира. 

 


