


 
Содержание учебного предмета 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для учащихся 5 класса общеобразовательной школы составлена на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального образованиия «Николаевский 
район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш   (Протокол № 1 от 29 
августа 2016 года. Приказ № 250 от 31.08.2017 г. с имениями, принятыми педагогическим советом МБОУ  
Большечирклейская сш   Протокол № 1 от 30.08.2017 года. 

Настоящая     рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5 класса составлена на основе: 
- - примерных программ по изобразительному искусству «Просвещение» 2014 г., 
-программы формирования универсальных учебных действий; 
-   рабочей программы автора  Т.Я.Шпикаловой «Изобразительное искусство» «Просвещение» 2014 
При разработке программы были учтены требования, отраженные в федеральном государственном стандарте общего  
основного образования. ( ФГОС ) 
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для  5 класса рассчитана на 35 учебных часов из расчета 1 час в 
неделю. 
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. 
 

Планируемые результаты  по предмету 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, 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 
внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 
деятельности; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 
позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник 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; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением 
и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• 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; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 
письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 



• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений;  
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 
 
 



Приложение к рабочей программе 
 

Пособие для учащихся:  Изобразительное искусство. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова, Г.А.Поровская и др.; под.ред. Т.Я.шпикаловой. – М.: Просвещение, 2013 

Пособие для учителей 

Шпикалова Т.Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 5 класс: Пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений /Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Г.А.Поровская. – М.: Просвещение, 2013 
 Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 5-9 классы : программы общеобразовательных учреждений / Т. Я. 
Шпикалова [и др.] ; под рук. Т. Я. Шпикаловой. - М. : Просвещение, 2014. 

 

 

 

Тематическое планирование 

  

№ 
УРО
КА 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ 
УРОКА 

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  

9  



 Всего 35  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Лист коррекции программы по изобразительному искусству  в 5  классе 

 

№ 
п/п 

№ урока По 
плану 

По 
факту 

Способ 
коррекции 

Причины 

1      
2     
3     

 

 
 



Календарно-тематическое планирование  по изобразительному искусству в 5 классе 

№ 
урока 

 

 
Коли
честв

о 
часов 
 

 
Тема урока 

 

 
Содержание урока 

 

 
Домашнее задание 

 

Дата проведения 
План 

 
Факт 

 

Образ родной земли в изобразительном искусстве - 4 ч 

 
 
 
 
 

1-2 
 

 
 
 
 
 
2 
 

Жанр натюрморта. Натюрморты П. Сезанна, В. 
Серова  
 Осенние плоды в твоём натюрморте (техника 
коллаж)  

Использование различных 
художественных техник и 
материалов: гуашь. 
Рисование  
по представлению 
Уметь: различать основные и 
составные цвета, применять 
первичные живописные 
навыки, использовать 
художественные материалы 
и применять их в живописи 
по памяти и впечатлению 

стр.4– 18, задание стр. 
19 
драпировка,ножницы,к
лей 

  



 
 
 
3 

 
 
 
1 

 Чудо-дерево.Образ-символ «древо жизни»в 
разных видах искусства (барельеф)  
Красота осеннего пейзажа в живописи и 
графики(техника монотипия)  

Уметь: работать с целым 
куском пластилина, 
создавать объемное 
изображение. 
Знать особенности 
колорита осеннего 
пейзажа; имена 
русских художников-
пейзажистов. 
Уметь выполнять 
пейзаж в монотипии 
 

стр. 19 – 32,творческое 
задание 

  

4 1 

Осенних дней очарованье в книжной графике  

Использование различных 
художественных техник и 
материалов:уголь 
рисовальный. 

стр.40– 44. 

  

Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве. - 3 ч 



 
 
 
 
 
5 
 

 
 
 
 
 
1 

Человек и земля-кормилица.Праздник урожая как 
завершение трудового и природного цикла.  
Ярмарка как периодически устраиваемый торг и 
обмен культурно-промышленными товарами и 
форма общения между людьми  

Богатство оттенков цвета в 
объектах природы и способы 
получения их на палитре. 
Понятие собственного цвета 
предмета. Зависимость цвета 
предмета от его освещения 
и окружения: цвет света и 
тени, рефлекс 
Знать народные традиции 
общения людей в 
совместном труде и забавах. 
Уметь изображать фигуру 
человека с передачей 
движения и пропорций по 
памяти 
и по представлению 
 

стр. 67– 68 

  

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
1 Зимняя пора в живописи и графике  

Делу-время, потехе-час. Искусство вокруг нас. 
Рукодельницы и мастера.  

Выполнение по памяти и по 
представлению пейзажа 
«Зимние причуды». 
Поиск выразительной 
композиции. 
Красота заснеженных 
деревьев и кустарников, 
архитектурных построек и 
фигур людей на их фоне 
Знать истоки зарождения 
традиций, обычаев. 
Уметь творчески 
использовать выразительные 
средства в процессе создания 
собственной композиции 
 

 
стр. 70- 82,  
задание стр. 8 

  



7 1 

Сказочные темы в изобразительном искусстве. М. 
Врубель  

 Выполнение 
изображений былинно-
сказочных героев – создание 
портретной галереи к 
новогоднему празднику 
 

стр. 95 – 102, 

  

 
 Мудрость народной жизни в искусстве - 5 ч 

 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятники древнерусской архитектуры в музеях 
под открытым небом  
Изба-творение русских мастеров-древоделов 
Изба-модель мироздания  

Памятники древнерусской 
архитектуры: Кижи, Малые 
Карелы - уникальные 
заповедники деревянного 
зодчества.  
Зарисовки знаков-символов 
резьбы, украшающей фасад 
крестьянского дома: 
причелины, полотенца, 
карнизы, оконные 
наличники, ставни 
Конструирование из бумаги 
крестьянского подворья с 
учетом региональных 
особенностей конструкции 
избы (подготовительный 
этап) 

Стр.104-120 

  

9 1 

Лад народной жизни и образы его в 
искусстве.Традиции и современность.(проект 
макета деревянной улицы)  

 Конструирование 
крестьянского подворья. 
Украшение готового макета 
крестьянской 
избы (завершающий этап) 
 

Стр.122-128 

  



 
 
 

10-11 
 

 
 
 
2 
 

Художник в театре. Декорация к опере-сказке 
«Снегурочка»  
 Проектирование эскизов одежды (костюмов) 
героев сказки  

Выполнение эскиза 
декорации к сказке А. 
Островского «Снегурочка». 
Сказочный образ деревни 
Берендеевки 
Выполнение эскизов 
костюмов персонажей (по 
выбору учащихся) к опере-
сказке «Снегурочка» 

стр. 112 – 121, задание 
стр. 121 

  

 
 
 
 
 
 

12 
 

 
 
 
 
 
 
1 
 

Гулянье на широкую Масленицу и образы его в 
искусстве  
Традиции оформления праздничной среды  

Зарисовки с натуры, по 
памяти людей 
в народных костюмах(в 
движении) для панно 
«Широкая 
Масленица» 
Зарисовки с натуры, по 
памяти людей 
в народных костюмах(в 
движении) для панно 
«Широкая 
Масленица» 
 

стр. 141-150 

  

Образ единения человека с природой в искусстве - 5 ч 

13-14 2 Анималистический жанр. Изображение 
животных в живописи и графике.  

Изображение животных в  скульптуре и декоративно-
прикладном искусстве 

Своеобразие ранних 
изображений животных. 
Анималистический жанр. 
Животный мир в 
произведениях графики, 
скульптуры, декоративно- 
прикладном искусстве. 
Реальные образы животных 

стр. 132 – 140, задание 
стр. 139 

  



и декоративная их 
разработка 

 
15 1 Специфика художественного языка графики. 

(Плакат как вид графики.)  
Плакат как вид графики. 

Живописные и декоративные 
средства в выполнении 

плаката. Специфика 
художественного языка 

плаката 

стр. 168 – 170.   

16-17 
 

2 
 

Темы и содержание изобразительного искусства 
Др. Руси. А. Рублев «Троица»  

Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции 
и современность.  

Троица – народный 
праздник.. Образ Троицы в 

изобразительном и народном 
искусстве. Традиции и 

современность 
Уметь: создавать 
тематическую композицию; 
работать в творческих 
группах; изображать 
фигуру человека 
в движении 

 

Стр.175-190   

       

 


