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Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного  общего образования. 

Программа на основе авторской программы «Изобразительное искусство» под 

редакцией Б.М. Неменского, утвержденная Министерством образования и науки 

Российской Федерации 2009. 

Направленность: основная общеобразовательная. 

ОО программа среднего общего образования МОУ «Приветненская школа» г. Алушты. 

Используемые учебники «Изобразительное искусство» Б.М. Неменский (М.: 

Просвещение, 2010) 5-7 классы 

Целью рабочей программы является создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по изобразительному искусству в 

5 классе и максимальная реализация культуры Республики Крым за счѐт расширения и 

углубления некоторых тем, указанных в календарно-тематическом планировании.  

Рабочая программа составлена с учѐтом статуса учреждения, его целей, задач и 

направлений, а также контингента обучающихся. 

Задачи программы:                                                                                                                                                                                                                                         

- дать обучающимся представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении предмета «изобразительное 

искусство» в 5классе;                                                                                                                                                                                  

- конкретно определить содержание, объѐм, порядок изучения предмета «изобразительное 

искусство» в 5 классе с учѐтом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса учреждения и контингента обучающихся.                                                                                          

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 272 часа для обязательного изучения «Искусства» на 

этапе основного общего образования, которое представлено двумя образовательными 

компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: 

на «Изобразительное искусство» в 5 классе по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Примерная программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 135 учебных часов. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных 

часов (или 10 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 



организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

 

 

Планируемые результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

  Интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

 Адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Внутренний позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 Выраженной познавательной мотивации; 

 Устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 Планировать свои действия; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 

учителя: различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 Проявлять познавательную инициативу; 

 Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся сможет: 

 Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 Учитывать разные мнения, стремится к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться, приходить к общему решению; 

 Соблюдать корректность в высказываниях; 

 Задавать вопросы по существу; 

 Контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 Владеть монологической и диалогической формой речи; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 



 

 

 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Общающийся научится: 

 Осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве интернет; 

 Высказываться в устной и письменной форме; 

 Анализировать объекты, выделять главное; 

 Осуществлять синтез (целое из частей); 

 Проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 Устанавливать  причинно – следственные связи; 

 Сроить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети интернет; 

 Осознанно и произвольно строить сообщения в письменной и устной форме; 

 Использованию методов и приемов художественно- творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 Развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 Расширять знания и представления о традиционных и современных материалах 

для прикладного творчества; 

 Познакомиться с новыми технологическим приемами обработки различных 

материалов; 

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструме6тов; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

 



 

 

 

 

 


