
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.   

2. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Мало- Вяземской СОШ.   

3. Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» 

предметной области  «Искусство» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, на основе примерной  программы по курсу 

«Изобразительное искусство» (автор - Шпикалова Т.Я. М. 

Просвещение, 2015 г.)  

  

Программа конкретизирует содержание образовательного стандарта 

по данному предмету с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся 5 класса.   

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет 

интегрированный характер, включает основы разных видов визуально – 

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, архитектуру, 

народное и декоративно – прикладное искусство, изображение в зрелищных 

и экранных искусствах.   

«Изобразительное искусство в основной школе является базовым 

предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие художественных способностей и творческого потенциала ребѐнка, 

на формирование ассоциативно – образного и пространственного мышления, 

интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции.   

Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально 

– образного, художественного типа мышления, совместно с предметами 

учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально – 

логического типа мышления, обеспечивает становление целостного 

мышления растущего человека.   

Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.   

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-м 

классе отводится 1 ч. в неделю, 34 часа в год. 

 

Для реализации программного содержания используются УМК: 



 Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 5-9 классы : программы 

общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под рук. Т. 

Я. Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2015.   

 Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство : учебник для 5 кл. 

общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская ; под ред. Т. Я. Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2015.   

 Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство, 5 кл. Методическое 

пособие : пособие для учителя / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская. - М. : Просвещение, 2015.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Планируемые результаты изучения курса   
 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:   

 знания о своей этнической принадлежности, изучены национальные 

ценности, традиции, культуры, получены знания о народах и этнических 

группах России; 

 освоено общекультурного наследия России и общемировое культурное 

наследие;    

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;   

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;   

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы:  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;   

Обучающиеся получит возможность для формирования: 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;   

 

Метапредметные результаты   

Обучающиеся научится: 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей;   

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;   

 

У обучающихся появится возможность научиться:   



 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;   

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;   

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;   

 давать определение понятиям;   

Предметные результаты   

Обучающиеся научатся:   
 основным видам, жанрам изобразительных (пластических) искусств; 

 основам изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, 

ритм, композиция); 

 познакомятся с выдающимися представителями русского и зарубежного 

искусства и их основные произведения; с наиболее крупные 

художественными музеями России и мира. 

 понимать значение изобразительного искусства в художественной 

культуре;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, композиция);   

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы, декоративных и художественно-конструктивных работах 

(дизайн костюма).   

 

 



 Раздел 2. Содержание курса  
  

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

темы 

1 Образ родной земли в изобразительном искусстве 9 

2 Живая старина. Природные и трудовые циклы в 

народной культуре и современной жизни и их образы 

в искусстве 

8 

3 Мудрость народной жизни в искусстве 11 

4 Образ единения человека с природой в искусстве 6 

Итого  34 

 

Раздел 1. Образ родной Земли в изобразительном искусстве (9 ч) 
Цикл из пяти уроков первой темы предполагает создание 

педагогических условий для восприятия бесконечно многообразных форм 

осенних плодов земли и формирования у учащихся эстетического отношения 

к плодоносным силам матушки-природы в действительности и отображению 

его в самых разных видах художественного творчества. Содержание 

диалогов об искусстве связано с восприятием произведений известных 

художников разных стран и эпох, что поможет «нащупать» интегративные 

связи между разными видами искусства и создаст условия для погружения 

пятиклассников в диалог об искусстве. В основе такого диалога — 

перекличка между прошлым и будущим, между различными видами и 

стилями искусства,между творческими поисками художников и откликами 

критики и зрителей на них.Содержание уроков 1—2 нацелено на углубление 

знаний учащихся об искусстве натюрморта на примере живописи и на 

расширение их представлений об этом жанре по сравнению с начальной 

школой. На уроках 3—4 пятиклассники обратятся к изображению природных 

мотивов в разных видах декоративного искусства, познакомятся с новой 

художественной техникой — коллажем. Урок 5 посвящён отражению идеи 

плодородия в скульптурных изображениях. Основная цель цикла уроков (6—

9) — формирование у школьников понимания связи искусства с 

окружающим миром, отношения человека к природе и отображение её в 

искусстве в пространстве культуры. Такой приём позволяет кратко 

познакомить пятиклассников с эволюцией пейзажного жанра, с 

характерными особенностями изображения природы различными 

художниками в разные исторические периоды и подвести пятиклассников к 

пониманию пейзажа как воссоздания национального образа родной земли. 



Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной 

культуре и современной жизни и их образы в искусстве (8 ч) 
Цикл из двух уроков в начале 2 раздела  посвящён бытовому жанру в 

изобразительном искусстве. К характеристике бытового жанра учащиеся 

подходят постепенно, рассматривая произведения 

изобразительного,декоративно-прикладного и народного искусства, в 

которых нашли отражение осенние праздники и ярмарки, красота 

окружающего мира и образ земли-кормилицы. Накапливая собственные 

представления об изображении бытовых сцен, пятиклассники при 

подведении итогов уроков будут способны самостоятельно охарактеризовать 

один из самых распространённых жанров изобразительного искусства. В нём 

широко отображены мотивы народного праздника, жизнь с продолжением её 

традиций в современном мире. Уроки 12-13 раскрывают  роль 

художественной деятельности человека в освоении мира, выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Знакомство с великими  мастерами  русского и европейского искусства. 

Рассказывается о том, что о  художественный образ — основа и цель любого 

искусства, композиция, цвет, линия, штрих, пятно и художественный образ, 

особенности художественного образа в разных видах искусства. Рисунок с 

натуры и по представлению. Изображение предметного мира. 

Уроки 14—15 посвящены традиционным занятиям русского народа и 

народным праздникам и подводят учащихся к выводу, воплощённому в 

пословице «Делу время, потехе час».  Цикл уроков 16-17 посвящён образу 

фольклорного героя, имеющему широкое распространение в самых разных 

видах искусства. 

Раздел 3 Мудрость народной жизни в искусстве (11 ч) 

Основная цель цикла 18-22 уроков в начале 3 раздела — воспитание 

бережного отношения к культуре, понимания роли великого 

художественного наследия 

России в формировании личности человека и развитии культуры. «Ценности 

надо беречь, что мы, к сожалению, не только не всегда делаем, но и 

позволяем себе подчас легкомысленно, хищнически и безответственно с 

ними обращаться. В результате этого всей нашей отечественной культуре 

наносится ощутимый урон, в том числе музыкальной культуре (особенно — 

хоровой). В потрясениях  нашего века многое исчезло безвозвратно, тем 

более бережно надо бы хранить наши ценности, нашу живую историю, наш 

след на земле». Эти прекрасные слова выдающегося композитора Г. В. 

Свиридова из его книги «Музыка как судьба» (М., 2002) служат эпиграфом к 

урокам, посвящённым древнерусскому деревянному зодчеству. Основная 

цель цикла из уроков 23-25 — раскрыть синтез искусств на примере 

художественно-творческого объединения мастеров отечественной культуры 

при создании оперы-сказки «Снегурочка».  

Ведущая цель цикла уроков 26-28 ,посвящённых образу Масленицы в 

искусстве, — формирование уважительного отношения к художественным 

традициям своего народа. 



Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве (6ч) 

В цикле из уроков 29-30 учитель раскрывает становление и развитие 

анималистического жанра с древнейших времён на примерах многообразных 

археологических находок, которые были найдены в разных районах мира, и 

произведений современных художников-анималистов. Как всегда, эта работа 

начинается с обращения к уже имеющемуся опыту эмоционального 

восприятия школьников, их зрительным впечатлениям от рисунков 

животных и нацеливает учеников на исследовательскую работу в области 

анималистического жанра. 

Основные содержательные линии 31 урока Роль художественной 

деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Искусство в 

современном мире. Язык пластических искусств и художественный образ. 

Средства художественной выразительности. Цикл из уроков 32-34  

изобразительного и народного творчества с элементами конструирования 

связан с празднованием христианского праздника Троицы. На этих уроках 

рассматривается взаимосвязь искусства и традиционных образов в развитии 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

темы 

Тема  урока Дата 

По  

плану 

фактически 

1. Образ родной земли в изобразительном искусстве 

1.1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве 

1 1 Дары осени в натюрморте. 

Колорит и образный строй 

натюрморта 

03.09.2020  

2 2 Дары осени в натюрморте. 

Колорит и образный строй 

натюрморта 

10.09.2020  

3 3 Осенние плоды в твоем 

натюрморте. 

17.09.2020  

4 4 Осенние плоды в твоем 

натюрморте. 

24.09.2020  

5 5 Чудо-дерево. 01.10.2020  

1.2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве 

6 1 Красота осеннего пейзажа  в 

живописи и графике. 

15.10.2020  

7 2 Красота осеннего пейзажа  в 

живописи и графике. 

22.10.2020  

8 3 Осенних дней очарованье в 

книжной графике 

29.10.2020  

9 4 Осенних дней очарованье в 

книжной графике 

05.11.2020  

2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре 

и современной жизни и их образы в искусстве 

2.1. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве 

10 1 Человек и земля-кормилица. 

Праздник урожая 

12.11.2020  

11 2 Ярмарка как периодически 

устраиваемый торг и обмен 

культурно-промышленными 

товарами и форма общения между 

людьми 

26.11.2020  

2.2. Образ времени года в искусстве 

12 1 Зимняя пора в живописи и 

графике 

03.12.2020  

13 2 Зимняя пора в живописи и 

графике 

10.12.2020  



2.3. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и 

искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной 

жизни человека и общества 

14 1 Делу – время, потехе – час. 

Рукодельницы и мастера 

17.12.202  

15 2 Делу – время, потехе – час. 

Рукодельницы и мастера 

24.12.2020  

2.4. Слава фантазии и реальности в образах фольклорных героев 

16 1 Герои сказок и былин в творчестве 

мастеров искусства 

07.01.2021  

17 2 Герои сказок и былин в творчестве 

мастеров искусства 

14.01.2021  

3. Мудрость народной жизни в искусстве 

3.1.  Слава фантазии и реальности в образах фольклорных героев 

18 1 Памятники древнерусской 

архитектуры в музеях под 

открытым небом 

21.01.2021  

19 2 Изба – творение русских 

мастеров-древоделов 

28.01.2021  

20 3 Изба – творение русских 

мастеров-древоделов 

04.02.2021  

21 4 Изба – модель мироздания 11.02.2021  

22 5 Лад народной жизни и его образы 

в искусстве 

25.02.2021  

3.2.  Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез 

искусств 

23 1 Художник и театр. Декорации к 

опере-сказке «Снегурочка» 

03.03.2021  

24 2 Художник и театр. Образы 

персонажей 

11.03.2021  

25 3 Художник и театр. Образы 

персонажей 

18.03.2021  

3.3.  Календарный праздник широкой масленицы как часть 

народной художественной культуры и современной жизни 

26 1 Гулянье на широкую Масленицу и 

образы его в искусстве 

25.03.2021  

27 2 Традиции оформления 

праздничной среды 

01.04.2021  

28 3 Традиции оформления 

праздничной среды 

15.04.2021  

4. Образ единения человека с природой в искусстве 

4.1.  Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, 

изучения и поэтапного художественного образа 



29 1 Животные – братья наши меньшие 22.04.2021  

30 2 Животное и его повадки в 

творчестве скульпторов-

анималистов 

29.04.2021  

4.2.  Тема защиты и охраны природы и памятников культуры 

31 1 Экологическая тема в плакате 06.05.2021  

4.3.  Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и 

искусстве 

32 1 Троицына неделя и ее образы в 

искусстве. 

13.05.2021  

33 2 Троицына неделя и ее образы в 

искусстве. 

20.05.2021  

34 3 Обрядовые куклы Троицыной 

недели. 

27.05.2021  

Итого за год 34 часа 

 
 


