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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по изобразительному искусству базового уровня предметной области «искусство» для 5 класса   составлена на основе:   

 Федерального    государственного   образовательного    стандарта основного общего образования утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 

17.12.2010г.(с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска; 

  Учебного плана  МБОУ «Гимназия№4» г.  Брянска на  2019-2020 учебный год; 

 Авторской программы по изобразительному искусству Ермолинская Е.А., Савенкова Л.Г., Медкова Е.С., « Изобразительное искусство». 5- 8(9) кл. 

      Москва,  Издательский центр «Вентана-Граф» 2014 г.,199 стр. 

 

       Рабочая    программа    ориентирована     на   использование    учебника   

 «Изобразительное искусство» 5  класс  Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. Москва  Издательского центра «Вентана-Граф» 2012г 

 Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС  ООО и внесен в федеральный перечень учебников к использованию при 

реализации образовательной программы.  

  

  Основная цель: 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. 

 Задачи учебного предмета: научить детей элементарным основам реалистического рисунка; формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по 

представлению; ознакомить 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.  

 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение  изобразительного искусства в 5 классе отводится 35 часов. 

 Рабочая программа предусматривает изучение изобразительному искусству в объеме 1 час в неделю в течении одного учебного года на базовом уровне . 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты : 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты: 

 метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными 

связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой; 



 художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми 

изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий 

процесс; 

 метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

 основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

 уметь пользоваться языком изобразительного искусства; 

 донести свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им; 

 учиться согласованно работать в группе; 

 учиться планировать работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 
 сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и своеобразие культуры и традиций родного края; 

 развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

 способность адекватно возрасту воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов искусства; 

 индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

 развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях поли художественного воспитания; 

 проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений искусства; 



 развитие фантазии и воображения детей; 

 использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 

 овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна); 

 умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать своё отношение к художественному произведению; 

 использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, 

импровизации по мотивам разных видов искусства; 

 нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Человек, природа, культура как единое целое 
Учащийся научится: 

Различать характер и эмоциональные состояния в природе и искусстве. 

Создавать цветовые композиции, передавая особенности изображаемого пейзажа с учётом региона, климата. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Выражать свои мысли о природе в разных жанрах и разных видах изобразительного искусства. 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве 
Учащийся научится: 

Наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, деревне. 

Передавать в форме и цвете разное настроение. 

Уметь передавать линию горизонта и перспективу улицы. 

Передавать воздушную перспективу в рисунке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Изображать человека в открытом пространстве на разных планах картинной плоскости — передача формы и размеров фигуры человека в зависимости от 

степени её удалённости от первого плана. 

Путешествие в мир искусства Древней Греции 
Учащийся научится: 

Различать жанры изобразительного искусства, средства художественной выразительности. 

Уметь группировать произведения искусства по жанрам и объяснять своё решение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Использовать древнегреческие каноны в изображении человека. 

Передавать характерные позы и динамику фигуры. 

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 
Учащийся научится: 

Передавать в образе символические изображения, передающие мифологический образ персонажа. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Передавать в композиции характерные черты героев русских былин. 

Передавать в работе характерные черты традиционного народного костюма . 

 



Народное декоративно-прикладное искусство 
Учащийся научится: 

Передавать особенности размещения предметов на изобразительной плоскости. 

Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цветов, форм и особенностей конкретного интерьера как средства характеристики хозяина дома. 

Создавать несложные декоративные композиции для рисунка ткани. 

Уметь применять в творческой работе знания из истории костюма. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать графические цветовые композиции изделий декоративно-прикладного искусства с помощью разнообразных линий и их сочетаний. 

Отображать в эскизе национальные особенности народного творчества. 

 

 

Содержание тем учебного предмета, курса 

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. 

 

№ Название темы 

(раздела) 

Основные вопросы темы (раздела)  Кол-во 

часов 

1 «Человек, природа, 

культура как единое  

целое»  

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

о жанрах изобразительного искусства. Пейзаж - основной жанр в изображении природы человеком. 

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,  А.И. Куинджи, П. Гогена, И.К. Айвазовского, А.И. Васнецова, И.И. Шишкина, 

К. Моне,  З.Серебряковой. 

4 

2 «Художественные 

средства в 

архитектуре  

и изобразительном 

искусстве» 

Зодчество - искусство проектировать и строить здания. Изучение понятия архитектуры, архитектурного 

образа, задумки и т.п. Возможности жанра фотографии в изображении архитектурных решений. Освоение 

техники цветной графики. 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 других. 

7 

3 «Путешествие 

в мир 

древнегреческого 

искусства» 

.  Учащиеся знакомятся с архитектурой, бытом и укладом жизни древних эллинов, выполняют эскизы 

греческих храмов и сосудов в различных техниках: живопись, рисунок, аппликация. Знакомятся с жанром 

портрета, изучив пропорциональные соотношения тела человека, создают эскизы чернофигурных ваз 

5 



Древней Греции. 

4 «Былинная Русь и 

следы язычества в 

русской культуре» 

Возвращаясь к истокам русской культуры, изучаем мифологию древних славян, языческую культуру 

русского народа. Изучается древняя символика, осваивается и закрепляется понятия орнамента. 

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,  фоторепродукциями предметов быта 

древних славян, а также памятников зодчества и архитектуры. 

8 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

«Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство». 

 

 

 

 

 

 

Проекты и 

исследования 

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. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Всего   35 

 

 

 

Тематическое планирование 

Изобразительное искусство 

Количество часов за год 35. 

 Количество часов за 1- триместр 11;    2- триместр 12,  3-триместр12 

 



 

№ Название разделов (тем) и темы уроков 

 

Кол-во часов  Примерные сроки 

изучения 

Место в пособии 

(учебника) 

Примечание 

  Человек, природа, культура как единое целое   

 

  

1 Природа и человек 1 02.09-06.09 Стр.6-10  

2 Природа и художник 1 09.09-13.09  Стр.11-16  

3 Человек — природа — культура 1 16.09-20.09 Стр.17-22  

4 Пространство и время. Многомерность мира 1 23.09-27.09 Стр.23-27  

 Художественные средства в архитектуре и 

изобразительном искусстве 

    

5  Зодчество 1 30.09-04.10  Стр.28-31  

6 Образы старинной архитектуры 1 14.10-18.10 Стр.32-33  

7 Конструктивные особенности архитектуры   1 21.10-25.10 Стр.34-35  

8 Объёмные формы в изобразительном искусстве 1 28.10-01.11 Стр.36-37  

9 Штрих в изобразительном искусстве            1  04.11-08.11  Стр.39-41  

10 Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени 

в рисунке) 

  1 11.11-15.11 Стр.42-43  

11 Перспектива в открытом пространстве 1 25.11-29.11  Стр.44-45  

 Путешествие в мир искусства Древней Греции     

12 Идём в музей: виртуальное путешествие по залам 

искусства Древнего мира 

1 02.12-06.12  Стр.46-53  

13 Мифы Древней Греции 1  09.12-13.12 Стр.54-59  

14 Скульптура Древней Греции 1  16.12-20.12  Стр.60-65  



№ Название разделов (тем) и темы уроков 

 

Кол-во часов  Примерные сроки 

изучения 

Место в пособии 

(учебника) 

Примечание 

15 Рисуем человека по древнегреческим  канонам 1 23.12-27.12 Стр.66-69  

16 Чернофигурные вазы Древней Греции 1 09.01-10.01 Стр.70-75  

 Былинная Русь и следы язычества в русской 

культуре 

    

17 Славянские мифы о сотворении мира 1 13.01-17.01 Стр.76-81  

18 Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра 

земля и человек 

1 

 

20.01-24.01 Стр.82-87 

 

 

19 Былинный образ Русской земли 1 27.01-31.01 Стр.88-93  

20 Илья Муромец и Соловей-разбойник   1 03.02-07.02 Стр.94-101  

21 Народный костюм. Головной убор 1 10.02-14.02 Стр.102-113  

22 Народный костюм. Одежда 1 17.02-21.02 Стр.102-113  

23 Народные праздники. Святки 1 24.02-28.02 Стр.114-117  

24 Масленица 1  10.03-14.03 Стр.118-121  

 Народное декоративно-прикладное искусство     

25 Этнографический музей 1 17.03-21.03 Стр.122-127  

26 Печные изразцы 1 24.03-28.03 Стр.128-131  

27 Расписывание изразцов 1  31.03-04.04 Стр.132-135  

28 Прядение — вид народного ремесла 1 07.04-11.04  Стр.136-141  

29 Прялка  1  14.04-18.04 Стр.142-147  

30 Кукла как часть народной культуры 1 21.04-25.04 Стр.148-151  

31 Делаем куклу - «закрутку» 1 28.04-02.05 Стр.152-153  

32 Ткачество как вид народного искусства 1 05.05-09.05 Стр.154-159  



№ Название разделов (тем) и темы уроков 

 

Кол-во часов  Примерные сроки 

изучения 

Место в пособии 

(учебника) 

Примечание 

33 Вышивка 1 12.05-16.05 Стр.160-164  

34 Лоскутное шитьё 

Великие имена в искусстве 

1 19.05-23.05  Стр.165-169  

 Проекты и исследования     

35 Проведение контрольно-оценочной процедуры в рамках 

промежуточной аттестации за 5 класс 

1 

 

26.05-30.05 Стр.170-201  

 

Учебно-методические средства  

 

 УМК 5 класс 

1). Учебник «Изобразительное искусство» 5 – 8(9) кл. Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г. Москва  Издательского центра «Вентана-Граф» 2012г 

2).  Методическое пособие для учителя. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Сокольникова Н.М.  Учебник «Изобразительное искусство» в 4-х частях для 5-8 класс. Обнинск  «Титул» 2007г. 

 

Часть 1. Основы рисунка. 

Часть 2. Основы живописи. 

Часть 3. Основы композиции. 

Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. 

 

 

 


