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Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на 

основе : 

● ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

● требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК   Т.Я. Шпикаловой 

(учебник Изобразительное искусство, 5 класс, автор Т.Я. Шпикалова, год издания 2018, 

издательство М.: Просвещение). 

 1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 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 истории, языка, культуры своего народа; 

● воспитание чувства гордости за свой родной город; знание истории, культуры 

родного города 
● формирование ответственного отношения к учению; 
● готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

● формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, религии, ценностям народов России и народов 

мира;  
● освоение правил поведения  в группах и сообществах; 
● осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
● освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

● ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

● эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

● умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности с помощью учителя, родителя; 
● умение с помощью учителя, родителя планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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● начальное умение соотносить действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
● начальное умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 
● начальное владение основами самоконтроля, самооценки; 
● начальное умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 
● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
● начальное умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
● формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

● характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
● раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  
● создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
● создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
● умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 
● классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
● выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
● навыкам создания пейзажных зарисовок; 
● объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 
● узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись;  

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
● представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 
● различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 
● навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 
● видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 
● опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
● систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 
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● пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
● различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
● различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 
● называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
● называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 
● применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 
● добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля;    

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание материала 

Образ родной 

земли в 

изобразительном 

искусстве 

 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Особенности творческой манеры 

мастеров натюрморта. Объем и форма. Композиция. Средства 

художественной выразительности языка живописи, графики. 

Декоративно-прикладные виды искусства. «Древо жизни» - один 

из самых распространенных образов искусства. Великие мастера 

пейзажа. Главные выразительные средства пейзажа. Линейная и 

воздушная перспектива. Контраст в композиции. Колорит 

картины. Свет и цвет. Особенности художественного образа в 

пейзаже. Книжная иллюстрация – синтез разных искусств. 

Основные компоненты книги. Техника выполнения иллюстраций. 

Монотипия. 

Живая старина. 

Природные и 

трудовые циклы 

в народной 

культуре и 

современной 

жизни и их 

Восприятие произведений живописцев, запечатлевших в своих 

работах осенние сельские праздники. Народные праздники, 

обряды в искусстве и в современной жизни. Бытовой жанр. 

Сюжет и содержание в произведении искусства. Многофигурная 

композиция. Великие мастера русского и европейского 

пейзажного искусства. Композиция, цвет, линия, пятно, штрих и 

художественный образ. Рисунок с натуры и по представлению. 
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образы в 

искусстве 

 

Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и 

искусстве. Художественные материалы и техники. Украшение в 

жизни людей, его функции в жизни общества. Русский народный 

костюм. Изготовление изделий из металла в разных регионах 

России. Художественные приемы плетения поясов и 

изготовления дымников. Народное традиционное искусство. 

Разработка фольклорной темы мастерами отечественного 

искусства.  Условность художественного изображения. 

Мудрость 

народной жизни 

в искусстве 

 

Традиции плотницкого мастерства на Руси. Конструктивные и 

художественные особенности русской избы. Знаки-символы в 

домовой избе. Конструирование макета избы из бумаги.  

Художник в театре. Особенности образной характеристики 

сказочных персонажей в эскизах театральных костюмов, 

выполненных В.М. Васнецовым, И.Я. Билибиным. Роль 

орнамента и цветового решения в разработке театрального 

костюма. Изображение человека и праздничных действий в 

момент масленичных гуляний на картинах художников. 

Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Роль цвета в передаче праздничного 

настроения. 

Образ единения 

человека с 

природой в 

искусстве 

 

Анималистический жанр. Образы животных в графике и 

скульптуре. Средства художественной выразительности, которые 

используют художники  для передачи облика животного. 

Искусство в современном мире. Экологическая тема в плакате.  

Функции плаката и особенности его воздействия. Средства 

художественной выразитель Народные праздники, обряды в 

искусстве и в современном мире. Кукла в праздничном наряде 

как образ, возрождающейся природы. Особенности конструкции 

обрядовой куклы Троицыной недели.  

    3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

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 
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 Приложение 

   Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

5а 5б 5в 

 Образ родной земли в изобразительном 

искусстве 

9     

1 Дары осени в натюрморте. Работа над 

композицией. 

1 01-03.09    

2 Дары осени в натюрморте. Колорит. 1 06-10.09    

3 Осенние плоды в твоем натюрморте. 

Коллаж. 

1 13-17.09    

4 Осенние плоды в твоем натюрморте. 

Декоративная композиция натюрморта. 

1 20-24.09    

5 Чудо-дерево. Образ «древа жизни» в 

искусстве. 

1 27.09 -

01.10 

   

6 Красота осеннего пейзажа в живописи и 

графике. Средства выразительности в 

живописи и графике. 

1 11-15.10    

7 Красота осеннего пейзажа в живописи и 

графике. Мастера русского пейзажа 19 

века. 

1 18-22.10    

8 «Осенних дней очарованье» в книжной 

графике. Элементы графического 

оформления книги. 

1 25-29.10    

9 «Осенних дней очарованье» в книжной 

графике. Проект по оформлению книги 

стихов об осени. 

1 01-03.11    

 Живая старина. Природные и трудовые 

циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в 

искусстве 

8     

10 Человек и земля-кормилица. Праздник 

урожая как завершение трудового и 

природного цикла. 

1 08-12.11    

11 Ярмарка как периодически устраиваемый 

торг. Народные промыслы России 

1 22-26.11    

12 Зимняя пора в живописи и графике. 

Работа над композицией. 

1 29.11-

3.12 

   

13 Зимняя пора в живописи и графике. 

Колорит. 

1 06-10.12    

14 Делу время – потехе час. Рукодельницы и 

мастера. Эскиз пояса, флюгера. 

1 13-17.12    

15 Делу время – потехе час. Рукодельницы и 

мастера. Изготовление по собственному 

эскизу пояса, флюгера. 

1 20-24.12    

16 Герои сказок и былин в творчестве 

мастеров искусства. Специфика 

1 27-30.12    
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художественного изображения.  

17 Герои сказок и былин в творчестве 

мастеров искусства. Национальный эпос 

в работах В.Васнецова , И.Билибина. 

1 11-14.01    

 Мудрость народной жизни в искусстве.  11     

18 Памятники древнерусской архитектуры в 

музеях под открытым небом. 

1 17-21.01    

19 Изба – творение русских мастеров – 

древоделов. 

1 24-28.01    

20 Изба – творение русских мастеров – 

древоделов. Конструирование 

крестьянского подворья. 

1 31-04.02    

21 Изба – модель мироздания. 1 07-11.02    

22 Лад народной жизни и его образы в 

искусстве. 

1 14-18.02    

23 Художник и театр. Декорации к  опере-

сказке «Снегурочка». 

1 28.02-

04.03 

   

24 Художник и театр. Образы персонажей.  1 07-11.03    

25 Художник и театр. Образы персонажей. 

Коллективное панно. 

1 14-18.03    

26 Гулянье на широкую Масленицу и 

образы его в искусстве. 

1 21-25.03    

27 Традиции оформления праздничной 

среды.  

1 28.03-

01.04 

   

28 Традиции оформления праздничной 

среды. Коллективное панно в технике 

коллаж. 

1 11-15.04    

 Образ единения человека с природой в 

искусстве 

6     

29 Животные – братья наши меньшие. 1 18-22.04    

30 Животное и его повадки в творчестве 

скульпторов-анималистов. 

1 25-29.04    

31 Экологическая тема в плакате. 1 03-06.05    

32 Троицына неделя и ее образы в 

искусстве. Многофигурная композиция. 

Обрядовые куклы Троицыной недели. 

Традиции и современность. 

1 10-13.05    

33 Троицына неделя и ее образы в искусстве. 

Многофигурная композиция.  
1 16-20.05    

34 Обрядовые куклы Троицыной недели. 

Традиции и современность. Изготовление 

троицкой куклы. 

1 23-27.05    

 ИТОГО 34     

 


