


Пояснительная записка 

 
           Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год; 

 Примерной программы по курсу «Изобразительное искусство». Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2011; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Примерной программы «Изобразительное искусство» предметной линии учебников под редакцией Шпикаловой Т.Я. – М.: 

Просвещение, 2020; 

 Учебника: Изобразительное искусство.  5 класс.  Шпикалова Т.Я., Поровская Г.А., Ершова Л.В. / под ред. Шпикаловой Т.Я. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 Цели учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, понимание значимости изобразительного искусства 

и художественной культуры для общества; 

 формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; 

 воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его нравственного опыта, эстетических 

потребностей, формирование уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; 



 овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения; 

 развитие наглядно-образного ассоциативного и логического мышления, пространственных представлений, художественных и 

творческих способностей, интуиции, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

  развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анали-

зу и структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 5 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты  



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на-

рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь-

ной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

      Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

 развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 

над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков вос-

приятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Использование полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной творческой 

деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценке произведений искусства при посещении 

выставок и художественных музеев искусства.  

Предметные результаты 



В результате изучения учебного предмета учащийся научится: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 отличать признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

 иметь первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о художественно-выразительных средствах 

(композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.д.);  

 знать особенности симметричной и асимметричной композиции; 

 владеть простейшими композиционными приемами и художественными средствами, необходимыми для передачи движения и покоя 

в сюжетном рисунке; 

 проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства; 

 рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и несложные натюрморты из 2-3 предметов; доступными 

графическими или живописными средствами передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цветов 

натуры с учетом источника освещения, влияния окраски окружающих предметов; 

 изображать фигуру человека с натуры, по памяти, по представлению карандашом, акварелью, передавая основное строение, 

пропорции, объем фигуры человека, находящегося в движении и в покое; 

 сравнивать свой графический или живописный рисунок с натурой, исправлять замеченные ошибки; 

 использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит и др.; 

 самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения цветочной росписи, геометрических узоров, 

сказочных животных, сцен из жизни детей, элементов государственной символики; 

 соблюдать последовательность графического и живописного изображения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обрести самостоятельный творческий опыт, способность к самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных 

ситуациях;  

 эстетически подходить к любому виду деятельности;  

 развить художественно-образное мышление как неотъемлемую часть целостного мышления человека;  

 развить фантазию, воображение,визуальную память. 

 

 

 



Учебно-тематический   план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

5 класс 

1 Образ родной Земли в изобразительном искусстве 

  Темы 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве 

  Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве 

9 

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

современной жизни и их образы в искусстве 

Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. Традиции и современность 

Тема 4. Образ времени года в искусстве 

Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль 

декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества 

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев 

8 

3 Мудрость народной жизни в искусстве 

  Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота 

  Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств 

  Тема 9. Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной        

художественной культуры и современной жизни 

11 

4 Образ единения человека с природой в искусстве 

  Тема 10.  Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения     и 

опоэтизированного художественного образа 

  Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры 

  Тема 12. Народный календарный праздник Троицыной недели в жизни и искусстве 

6 

                                                                                                                                     Всего 34 ч. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

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. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 Шпикалова Т.Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 5 класс: Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений    /Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А. Поровская.-М.: Просвещение, 2014 

            Дополнительная литература 

 Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998 

 Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004. – 37 с. 

 Алехин А.Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 
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