
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                         

 

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» для 5 класса 

составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены 

изменения в федеральные государственные образовательные стандарты: ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

6. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2017-2018  учебный год. 

7. Программы основного общего образования Изобразительное искусство 5-9 классы для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Т.Я.Шпикаловой. М.»Просвещение. 

2012. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,  

включающий: 

учебник –  Изобразительное искусство. 5 класс. Для общеобразовательных  учреждений. 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др.; под.ред. Т.Я.шпикаловой. – М.: 

Просвещение, 2015 

Пособие для учителей: 

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, 2013   

ЭОР:   Презентации и видеоматериалы по всем темам  Программы  «Изобразительное 

искусство». 5 класс. 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи курса: 
 формирование  опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического 

смысла визуально-пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как формы материального 

выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 



 воспитание уважения к истории культуры своего отечества, 

выраженной в ее изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения; 

 овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

           В федеральном базисном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

в 5 классе основной школы отводится  34 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Предусмотрен резерв свободного учебного времени – 1 учебный час. 

Требования к уровню подготовки учащихся    УУД 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 5 классе 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• 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,         

8   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; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 



• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных  видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно- полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Содержание учебного предмета   

Содержание программы  соответствует  Примерной программе Министерства образования 

и науки РФ. 

Тема года:  Природа и человек в искусстве. 

Раздел 1. Образ родной земли в изобразительном искусстве   9 часов. Виды живописи 

(станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный 

образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон и 

тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся 

художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

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

современной жизни и их образы в искусстве. 8 часов. Бытовой жанр в живописи и 

графике. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). 

Художественный образ  и художественно-выразительные средства  графики: линия, 

штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в искусстве. 

Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

Раздел 3.  Мудрость народной жизни в искусстве. 11часов. Художественная культура 

Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка. 

Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в народном 

искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и современное 

развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся художников: В. 

Суриков, Б. Кустодиев и др. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве.7 часов Анималистический 

жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание изобразительного 

искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности орнамента в одежде 

разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, 

растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта. Выполнение набросков, 

эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и                13 

исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 



Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к 

литературным произведениям, эскизов и моделей одежды. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Выполнение предметов  декоративно-прикладного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и 

объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (воздушная перспектива). Создание композиций на плоскости и в 

пространстве. Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 

полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, 

посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различие функций древнего и современного 

орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и 

элементах архитектуры. Описание и анализ художественного произведения.  

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному 

искусству. 
1. Текущий контроль в форме практической работы. (диагностирование 

дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов 

обучения на отдельных его этапах). 

2. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за 

четверть после прохождения тем четвертей в форме  выставки или теста. 

3. Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, 

итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 Критерии оценки устной формы ответов учащихся 
1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность,       

аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 
 Общая оценка работы учащегося  складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. 

 Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 
1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН    5 класс 



 Образ родной земли в изобразительном искусстве  -  9 часов. 

Тема 1. Тема плодородия земли в изобразительном искусстве -5 часов. 

1-2уроки  Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта.-2 часа 

3-4 уроки. Осенние плоды в твоём натюрморте. -2 часа 

5 урок.   Чудо-дерево. Образ-символ «дерево жизни» в разных видах искусства. -  1 час 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве.-4 часа 

6-7 уроки.  Красота осеннего пейзажа в живописи и графике.- 2 часа 

8-9 уроки  «Осенних дней очарованье» в книжной графике.  2 часа 

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

жизни и их образы в искусстве.  -  8 часов. 

Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве традиции и современность. 2 

часа. 

10 урок.  Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как завершение трудового и 

природного цикла. – 1 час. 

11урок.  Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен культурно-

промышленными  товарами и форма общения между людьми.  – 1 час. 

Тема 4. Образ времени года в искусстве. 2 часа. 

12-13уроки - Зимняя пора в живописи и графике. 2 часа. 

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

декоративно-прикладных искусств в повседневной жизни человека и общества. 2 часа. 

14-15уроки   Делу - время, потехе – час. Искусство вокруг нас. Рукодельницы и мастера. – 

2часа. 

Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев. – 2 часа. 

16-17 уроки.  Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства. – 2 часа. 

Мудрость народной жизни в искусстве. 11 часов, 

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота. -5 часов. 

18урок.  Памятники древнерусской архитектуры в музеях под открытым небом.  -1час. 

19-20 уроки.  Изба – творение русских мастеров-древоделов. -2 часа. 

21урок.  Изба – модель мироздания. – 1 час. 

22 урок.  Лад народной жизни и его образы в искусстве. Традиции и современность. – 1 

час. 

Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств. – 3 часа. 

23 урок.  Художник и театр. Декорации к опере-сказке «Снегурочка»  - 1 час. 



24-25 уроки.   Художник и театр. Образы персонажей. Народные традиции в сценическом 

костюме к опере-сказке «Снегурочка» - 2 часа. 

Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы как часть народной художественной 

культуры и современной жизни. – 3 часа. 

26 урок.  Гулянье на широкую Масленицу и образы его в искусстве. – 1 час. 

27-28 уроки.   Традиции оформления праздничной среды. – 2 часа. 

Образ единения человека с природой в искусстве. – 6 часов. 

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

опоэтизированного художественного образа. – 2 часа. 

29 урок.  Животные – братья наши меньшие.  – 1 час. 

30 урок.  Животное и его повадки в творчестве скульпторов-анималистов  - 1 час. 

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры. – 1 час. 

31 урок.  Экологическая тема в плакате. – 1 час. 

Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и искусстве. – 3 

часа. 

32-33 уроки.  Троицына неделя и её образы в искусстве.  2 часа. 

34 урок.  Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции и современность. – 1 час. 

Резерв.  Итоговое занятие.  -  1 час. 

ВСЕГО:    -    34  часа. 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному 

искусству. 
1. Текущий контроль в форме практической работы. (диагностирование 

дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах). 

2. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть 

после прохождения тем четвертей в форме  выставки или теста. 

3. Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, 

итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

 Критерии оценки устной формы ответов учащихся 
            4. Активность участия. 

                  5. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

6. Самостоятельность. 

7. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 
 Общая оценка работы учащегося  складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

8. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 



9. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

10. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. 

 Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 
11. Викторины 

12. Кроссворды 

13. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

         1 Учебник по изобразительному искусству 

2 Учебно-наглядные пособия в виде таблиц и плакатов 

3 Энциклопедии по искусству, справочные пособия 

4 Альбомы по искусству 

5 Книги о художниках и художественных музеях 

6 Портреты русских и зарубежных художников 

7 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

8 Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной 

грамоте 

9 Мультимедийный  компьютер и проектор 

10 Презентации по народным промыслам 

11 Презентации по памятникам архитектуры России и мира 

12 Презентации по стилям и направлениям в искусстве 

13 Презентации по декоративно-прикладному искусству 

15 Краски акварельные 

16 Краски гуашевые 

17 Бумага А3, А4 

18 Бумага цветная 

19 фломастеры 

20 Восковые мелки 

21 Кисти 

22 Емкости для воды 

23 Клей 

24 Ножницы 

25 Муляжи фруктов 

26 Муляжи овощей 

29 Пластилин 

32 Коллекция вышитых народных полотенец 

33 Коллекция глиняной посуды 

38 Коллекция предметов народных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово, 

Городец, Дымковские игрушки и т.д.) 

                                                                    

Планируемые результаты изучения учебного предмета изобразительное 

искусство 

По окончании основной школы учащиеся должны: 



5 класс: 

• знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

• знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

• знать несколько народных художественных промыслов России; 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII века); 

• различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

 


