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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2016 №НТ-393-08 «Об обеспечении учебниками обуча-

ющихся»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-0-0 «О 

направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных пред-

метов, курсов»; 

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 

 

Рабочая программа по  изобразительному искусству для V класса составлена  на основа-

нии материалов Федерального государственного стандарта основного общего образования   

(ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2012).  

 

- Программы по курсу «Изобразительное искусство» для общеобразовательных учреждений 5 

кл. (авторы: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Величкина) – М. : Просвещение, 2013 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Шпикалова, Т. Я. 

Изобразительное искусство. 5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Величкина. – М. : Просвещение, 2013 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя:  

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5-9 классы [Текст] / Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Г. А. Поровская. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа и 

планирование учебного курса. 5-9 классы [Текст] : пособие  для  учителей  общеобразоват.  

учреждений  /  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. Р. Макарова. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство.5 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Величкина. – М. : Просвещение, 2013. 

4. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство. 5 

класс» [Электронный ресурс]/Т.Я.Шпикалова. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_risovanie3. 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.gks.ru   Федеральная служба государственной статистики  

 http://school-collection.edu.ru  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://2berega.spb.ru/ Два берега-социально-методическая сеть Невского 

районаСанкПетербурга 

 

Структура программы: 

I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

http://k-obr.spb.ru/school/
http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_risovanie3
http://www.gks.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://2berega.spb.ru/%20Два
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II.Планируемые предметные результаты 
В результате изучения изобразительного искусства в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом Примерной программы 

обучающиеся к концу 5 класса должны знать: 

• жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический) и виды 

изобразительного искусства (живопись, графика, книжная и печатная графика); 

• имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их наиболее 

известные произведения; 

• выдающиеся памятники народного деревянного зодчества; 

• основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, цвет, ритм, тон, форма, перспектива, композиция); 

• несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(городец, мезенская роспись) 

уметь: 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому 

художественному образу; 

• применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства в своем творчестве; 

• применять приемы художественного конструирования объемных предметов с опорой 

на план проектируемого объекта; 

• изображать с натуры, по памяти и по представлению предметы несложных форм с 

использованием различных графических и живописных изобразительных материалов; 

• изображать фигуру человека и животных с натуры, по памяти и по представлению, с 

передачей движения и пропорций; 

• выполнять построение и перспективные изменения предметов, цветовое соотношение с 

учетом источника освещения и влияния цвета окружающей среды; 

• сравнивать изображаемые с натуры предметы по форме, размеру, фактуре материала; 

• самостоятельно создавать тематические композиции с использованием знания 

народных традиций архитектуры, народного костюма, народных праздников, особенностей 

искусства родного края; 

• создавать эскизы декоративных композиций с использованием знания приемов 

построения орнаментальных композиций, элементарных навыков стилизации формы и 

цвета природных форм; 

• работать в творческих группах; 

применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

• восприятия произведений искусства и высказывания суждений о них; 

• участия в культурной жизни семьи, школы, своего города, родного края; 

• сохранения памятников истории и культуры своего Отечества, бережного отношения к 

природе. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, ко-

торые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобрази-

тельное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного че-

ловека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

 сформированность  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познава-

тельной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выпол-

нение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организо-

вать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельно-

сти, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульп-

тура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения ху-

дожественно-творческих работ; 
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 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько ве-

ликих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержа-

нии, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев сво-

его региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художе-

ственные материалы и художественные техники;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведе-

ния, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображе-

ния средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различ-

ных регионов нашей страны; 

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художествен-

ную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, чело-

века, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших ис-

торический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для со-

временного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и истори-

ческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и бо-

гатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

III. Содержание программы 

( 34 часа, 1 час ) 

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

писи (станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, пла-

катная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художе-

ственный образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой кон-

траст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения вы-

дающихся 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 графи-

ке. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Худо-

жественный образ  и художественно-выразительные средства  графики: линия, штрих, пятно 

и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения выдаю-

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

Раздел 3.  Мудрость народной жизни в искусстве. 11часов. Художественная культу-

ра Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к внутреннему миру челове-
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ка. 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. 6 часов 

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

изобразительного искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности ор-

намента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и эмо-

ционального 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 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. Домашние задания: 

выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 
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Учебно-тематический план 5 класса 

 
 

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов 

1 Образ плодородия земли в изобразительном искусстве. 5 

2 
Поэтический образ родной природы в изобразительном 

искусстве 
4 

3 Народные праздники и обряды в жизни и искусстве 2 

4 Образ времени года в искусстве 2 

5 Роль декоративно-прикладных искусств в повседневной 

жизни человека и общества 
2 

6 Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных 

героев 
2 

7 Русское деревянное зодчество 5 

8 Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка» 3 

9 Календарный праздник широкой масленицы как часть 

народной художественной культуры 
3 

10 Изображение в искусстве животного 2 

11 Тема защиты природы в искусстве 1 

12 Народный календарный праздник Троицыной недели и 

образы его в искусстве 
3 

 Всего 34 
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VI. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема раздела, урока 

Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве . 5 ч. 

1.  Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта. 

2.  Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта. 

3.  Осенние плоды в твоем натюрморте. 

4.  Осенние плоды в твоем натюрморте. 

5.  Образ символ «древо жизни» в разных видах искусства. 

Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве. 4 ч. 

6.  Красота осеннего пейзажа  в живописи и графике. 

7.  Красота осеннего пейзажа  в живописи и графике. 

8.  «Осенних дней очарованье» в книжной графике. 

9.  «Осенних дней очарованье» в книжной графике. 

Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. 2ч. 

10.  Человек и земля-кормилица. Праздник урожая. 

11.  Ярмарка в жизни и искусстве. 

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

12.  Зимняя пора в живописи и графике. 

13.  Зимняя пора в живописи и графике. 

Тема 5. Роль декоративно-прикладных искусств в жизни человека. 2 ч. 

14.  Делу – время, потехе – час. Рукодельницы и мастера 

15.  Делу – время, потехе – час. Рукодельницы и мастера 

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

16.  Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства. 

17.  Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства. 

Тема 7. Русское деревянное зодчество. 5 ч. 

18.  Памятники древнерусской архитектуры в музеях под открытым небом. 

19.  Изба – творение русских мастеров - древоделов. 

20.  Изба – творение русских мастеров - древоделов. 

21.  Изба – модель мироздания. 
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22.  Лад народной жизни и его образы в искусстве. 

Тема 8. Образ народной жизни в опере – сказке «Снегурочка». 3 ч.  

23.  Декорации к опере-сказке «Снегурочка». 

24.  Герои сказки в оперной постановке. 

25.  Герои сказки в оперной постановке. 

Тема 9. Календарный праздник широкой Масленицы. 3 ч. 

26.  Гулянье на широкую Масленицу . 

27.  Традиции оформления праздничной среды. 

28.  Традиции оформления праздничной среды. 

Тема 10. Изображение в искусстве животного. 2 ч. 

29.  Животные – братья наши меньшие. 

30.  Животное и его повадки в творчестве скульпторов-анималистов. 

Тема 11. Тема защиты природы в искусстве. 1 ч. 

31.  Экологическая тема в плакате. 

32.  Троицына неделя и ее образы в искусстве. 

33.  Троицына неделя и ее образы в искусстве.  

34. Обрядовые куклы Троицыной недели. 

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование было составлено в соответствии с календарным учебным графиком  на 2019-2020 учебный год и празд-

ничными (выходными) днями: 

24.02.2020, 09.03.2020, 04.05.2020, 11.05.2020, 10.05.2019. 

В календарно-тематическое планирование  5 кл. внесены следующие изменения:  

Тема 8. Образ народной жизни в опере – сказке «Снегурочка» уменьшена на 1 час( уплотнение материала). 

Тема9. «Календарный праздник широкой Масленицы» уменьшена на 1 час( уплотнение материала).  

Тема 10. Изображение в искусстве животного уменьшена на 1 час( уплотнение материала). 

Тема 12 «Праздник Троицыной недели и образы его в искусстве» уменьшена на 2 час( уплотнение материала). 

 


