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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов создана в основании Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 2016-2017 года, приказа 

Министерство образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России на  

основе примерной программы по изобразительному искусству основного общего образования, программы  « Изобразительное искусство 5-8 классы 

», авторы программы: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой: учебное пособие для общеобразовательных организаций /–  М.: Просвещение, 2012, с учетом базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ.  

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, включает основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и 

экранных искусствах. Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его уникальность и актуальность определяются 

нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно- образного и 

пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к 

парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, совместно с предметами учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально-логического типа 

мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего человека. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• 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 воплощения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;  

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;  

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой в его изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение основами практической творческой работы с различными художественными материалами и инструментами. 

Основные типы учебных занятий: 

• Урок изучения нового учебного материала; 

• Урок формирования первоначальных предметных умений 

• Урок закрепления и  применения знаний и умений; 

• Урок повторения  

• Урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

• Урок контроля знаний и умений. 



• Коррекционный урок 

 Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

 В работе по данной программе используются системно – деятельностный подход, проблемно – поисковые, информационно-

коммуникационные, исследовательские и проектные технологии. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета изобразительное искусство в 5 классе  выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных 

недели) 

Содержание программы 5 класса (34 часа) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический   план по изобразительному искусству 5 класс 

 

№ 

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 

8 



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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочно – тематическое планирование 

ИЗО ФГОС   5 класс 

 

№ 

ур

ока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Планируемые результаты обучения  

 

Вид 

контроля 

Освоение предметных знаний УУД 

 Тема 1. Образ плодородия земли в изобразительном искусстве   

1 Колорит и 

образный строй 

натюрморта 

Введение 

новых 

знаний 

Роль искусства и 

художественной 

деятельности 

человека в развитии 

культуры. Искусство 

и мировоззрение. 

Выражение в 

произведениях 

искусства представ-

лений о мире, 

явлениях жизни и 

Научится понимать и 

объяснять смысл понятия 

колорит. Изображать осенние 

плоды. Применять правила 

перспективы и знания о 

композиции. 

Познавательные: Научатся 

самостоятельно анализировать колорит 

(какой цвет преобладает, каковы 

цветовые оттенки – тёплые или 

холодные, контрастные или нюансные) 

натюрмортов живописцев. 

Коммуникативные: Научатся основам 

коммуникативной рефлексии понимать 

относительность мнений и подходов к 

решению проблемы 

Устные 

ответы 

Наблюде-

ние 



природы. Великие 

мастера русского и 

европейского 

искусства 

Регулятивные: выбирать действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Личночтные:  доброжелательность, 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

2 Дары осени в 

натюрморте  

Решение 

учебной 

задачи 

 Изображение 

предметного мира. 

Объём и форма. 

Передача на 

плоскости и в прост-

ранстве  многообраз-

ных форм 

предметного мира. 

Композиция – главное 

средство выразитель-

ности художествен-

ного произведения. 

Пропорции. Цвето-

вые отношения. Свет 

и цвет. Линия, штрих, 

пятно и художест-

венный образ. 

Использовать приёмы 

композиции натюрморта 

(ритм, симметрия и 

асимметрия, равновесие 

частей, выделение сюжетно-

композиционного центра) 

Познавательные: развивать 

графические умения и навыки, изучить 

основы цветоведения. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные: выбирать действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Личностные:  доброжелательность, 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

творческие 

практичес 

кие работы 

3 

4 

Осенние плоды 

в твоём 

натюрморте 

Урок 

обобще-

ния и 

системати

зации 

знаний 

 

Роль искусства в 

создании материаль-

ной среды жизни 

человека. Худ образ – 

основа и цель любого 

искусства. Условность 

худож изображения. 

Художественные 

материалы и 

художеств техники. 

Композиция. Цвет. 

Объём и форма. 

Трансформация и 

стилизация форм. 

Ритм. Изобрази-

тельные виды иск-ва. 

Материалы декора-

тивно-прикладного 

искусства. 

Использовать приёмы 

композиции натюрморта 

(ритм, симметрия и 

асимметрия, равновесие 

частей, выделение сюжетно-

композиционного центра). 

Изображать рисунок 

композиции декоративного 

натюрморта в цвете и техники 

коллажа, передавая 

особенности в изображении 

фруктов, овощей и др. 

предметов. 

Познавательные:  формировать 

умение сравнивать свой рисунок с 

натурой, графические навыки. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения, 

эмоциональная разрядка 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, развитие 

художественного вкуса, творческих 

способностей, наблюдательности. 

Личностные: ценностное отношение к 

природе своего края.  

Контроль 

выполне-

ния 

задания 

 

 

 

 

 

 



5 Чудо-дерево. 

Образ-символ 

«дерево 

жизни» в 

разных видах 

искусства. 

Введение 

новых 

знаний 

Древо жизни в 

искусстве народов 

мира. Предания о 

чудесном дереве в 

устном народном 

поэтическом 

творчестве: в сказках, 

загадках, песнях, 

заговорах. Фантасти-

ческие образы древа 

жизни в современном 

декоративно-

прикладном искусстве 

Выполн. рельефной 

композиции «древо 

жизни» согласно 

условиям творческого 

задания 

 

Понимать произведения 

изобразительного, народного 

и декоративно-прикладного 

искусства разных народов, 

воплотивших образ-символ 

«Древо жизни» в живописи, 

рельефах, украшение в жизни 

людей, его функции в жизни 

общества. 

Познавательные: Знать значение слов 

барельеф, горельеф, участвовать в 

обсуждении особенностей изображения 

мотива «древо жизни» в технике 

рельефной лепки, средств худож выра-

зительности, своеобразия композиции, 

значения образа символического мотива 

«древо жизни» согласно условиям 

творческого задания. 

Коммуникативные: Научатся 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: Называть главные 

средства выразительности рельефных 

композиций (пластика, высота рельефа, 

цвет, линия), приводить примеры 

изображения «древа жизни» в разных 

видах искусства. 

Личностные: Формирование знаний о 

своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры 

Контроль 

выполнен

ия 

практичес

-кой  

работы 

  Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве   

6 

 

 

7 

 

Красота 

осеннего 

пейзажа в 

живописи и 

графике 

Введение 

новых 

знаний 

 

Решение 

учебной 

задачи 

Выражение в 

произведениях 

искусства 

представлений о мире, 

явления жизни и 

природы. Линейная и 

воздушная перспек-

тива. Контраст в 

композиции. 

Цветовые отношения. 

Колорит картины. 

Свет и цвет. Особен-

ности  худож. образа в 

пейзаже. Выполнять 

эскизы живописного 

фона для осеннего 

Научится выделять 

особенности «пейзажей 

настроения», сопоставлять 

отображение лирического 

настроения в творчестве 

художников-пейзажистов и 

русской поэзии. Выполнять 

пейзаж в технике монотипия. 

Познавательные: Объяснять значение 

слова монотипия, отличать особенности 

техники монотипия. Представлять 

мотив этого пейзажа, близкий для его 

настроения колорит. Определять тёплые 

и холодные, контрастные и сближенные 

цвета для передачи состояния природы. 

Коммуникативные: Объяснять 

значение слова монотипия, отличать 

особенности техники монотипия. 

Представлять мотив этого пейзажа, 

близкий для его настроения колорит. 

Определять тёплые и холодные, 

контрастные и сближенные цвета для 

передачи состояния природы. 

Регулятивные: Научится выделять 

особенности «пейзажей настроения», 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

выполне-

ния  

задания 



пейзажа в технике 

монотипии. 

сопоставлять отображение лирического 

настроения в творчестве художников-

пейзажистов и русской поэзии. 

Выполнять пейзаж в технике 

монотипия. 

Личностные: Воспитание российской 

гражданской идентичности: патрио-

тизма, любви и уважения к Отечеству. 

8 

9 

«Осенних дней 

очарованье» в 

книжной 

графике  

Введение 

новых 

знаний 

Роль искусства и 

художественной 

деятельности в жизни 

человека и общества. 

Роль искусства в 

создании материальной 

среды жизни человека. 

Язык пластических 

искусств и 

художественный образ 

Композиция. Цвет. 

Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Передача графическими 

средствами 

эмоционального 

состояния природы, 

человека, животного. 

Выполнить иллюстра-

цию с мотивом осеннего 

пейзажа к стихотво-

рению и макет страницы 

(разворота) к ней. 

Научиться выполнять 

творческое задание с 

использованием живописных 

и графических средств 

выразительности. 

Познавательные: ознакомить с 

новыми возможностями 

художественных техник, графических 

материалов, овладение техникой 

штриха, освоение законов 

изобразительной грамоты. 

Коммуникативные: Высказывать 

суждение о разнообразии приёмов и 

манер иллюстрирования в русской 

книжной графике, особенностях стиля, 

единстве изобразительного образа и 

литературного текста. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий.  

Личностные: Выражать в творческой 

работе своё отношение к выбранному 

для иллюстрирования сюжету, к 

соответствию изобразительного образа 

литературному тексту. 

 

Контроль 

выполнен

ия  

практичес

-кой 

работы. 

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

10 Человек и 

земля-

кормилица.  

Праздник 

урожая. 

Введение 

новых 

знаний 

Решение 

учебной 

задачи 

Роль художественной 

деятельности человека в 

освоении мира. 

Выражение в 

произведениях 

искусства 

представлений о мире, 

явлениях жизни и 

природы. Народные 

праздники, обряды в 

искусстве и в 

современной жизни. 

Научатся изображать человека 

в костюме. Пониманию 

разнообразия форм и 

украшений народного 

праздничного костюма, связи 

земного и небесного в 

символике костюм 

Познавательные: Анализировать 

изображения фигуры взрослого человека в 

движении, пропорции взрослого и ребёнка. 

На основе анализа определять 

последовательность работы над зарисовкой 

Коммуникативные: Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Регулятивные: Объяснять смысл понятий 

бытовой жанр, пропорции фигуры 

человека. Определять смысловой центр 

Контроль 

выполне-

ния 

практичес

-кой  

работы 



Композиция, 

Пропорции. Бытовой 

жанр. Сюжет и 

содержание в 

произведении 

искусства. 

 

многофигурных композиций в 

произведениях живописцев и народных 

мастеров, статичный и динамичный строй 

композиции. 

Личностные: Формирование знаний о 

своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России 

11 Ярмарка  Введение 

новых 

знаний 

 

решение 

учебной 

задачи 

Выражение в 

произведениях 

искусства 

представлений о мире, 

явлениях жизни и 

природы. Народные 

праздники, обряды в 

искусстве и современ-

ной жизни. Взаимоотно-

шения между народами, 

между людьми разных 

поколений в жизни и 

искусстве. Композиция. 

Раскрытие в компози-

ции сущности произве-

дения. Выполнить 

многофигурную компо-

зицию «Ярмарка», 

применяя 

композиционные, 

графические или 

живописные средства 

выразительности. 

Научатся осознавать 

необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни 

современного человека. 

передавать в собственной 

художественно-творческой 

деятельности специфику 

стилистики древнерусского 

костюма. 

Познавательные: ознакомить с 

новыми возможностями 

художественных техник, графических 

материалов, овладение техникой 

штриха, освоение законов 

изобразительной грамоты. 

Коммуникативные: Организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы 

Регулятивные: Анализировать 

художественные произведения, на основе 

этого планировать последовательность 

составления композиции, выделять главное 

в композиции, составлять сюжет картины. 

Личностные: Выражать в творческой 

работе своё отношение к истории, 

культуре, традициям своего народа. 

Творчески
е 
практическ
ие работы 

 

 Тема 4. Образ времени года в искусстве   

12

13 

 

Зимняя пора в 

живописи 

Введение 

новых 

знаний 

 

Роль художественной 

деятельности человека в 

освоении мира. 

Выражение в 

произведениях 

искусства 

представлений о мире, 

явлениях жизни и 

природы. Композиция. 

Цвет. Линия, штрих, 

пятно и 

Владеть графическими 

материалами изображения. 

Познавательные:  Находить общее и 

различное в передаче естественной красоты 

зимнего пейзажа, понимание сути природы 

и её значимости для человека .Приводить 

примеры. 

Коммуникативные:  Участвовать в 

подведении итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Творчески

е 

практическ

ие работы. 



художественный образ. 

Изображение 

предметного мира. 

Выполнить зарисовки 

деревьев  зимой по 

наблюдению. 

Регулятивные:  Находить общее и 

различное в передаче естественной красоты 

зимнего пейзажа, понимание сути природы 

и её значимости для человека. Приводить 

примеры. 

Личностные:  Выражать в пейзаже своё 

эмоционально-ценностное отношение к 

красоте зимней природы. 

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

искусств в повседневной жизни человека и общества 

 

14 

 

 

15 

Делу- время, 

потехе – час.  

 

Искусство 

вокруг нас. 

Рукодельницы 

и мастера. 

 

Введение 

новых 

знаний 

решение 

учебной 

задачи 

Роль искусства и 

художественной 

деятельности в жизни 

человека и общества. 

Народное традиционное 

искусство. Народные 

праздники, обряды в 

искусстве и в 

современной жизни. 

Взаимоотношения 

между людьми разных 

поколений в жизни и 

искусстве. 

Выполнить эскиз 

изделия народного 

декоративного 

творчества 

Владеть практическими 

навыками выразительного 

использования формы, 

объема, цвета, фактуры и 

других средств 

Уметь различать различные 

изделия народного 

декоративного творчества 

 

 

Познавательные: Объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения работы. 

Коммуникативные: 

проявлять активность, 

выбирать наиболее эффективные способы 

для решения художественной задачи. 

Регулятивные:  Основам саморегуляции в 

учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей.  

Личностные:  Формирование потребности 

в самовыражении и самореализации, 

социальном признании 

Творчески

е 

практическ

ие работы. 

          Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев   

16 

 

 

 

 

17 

Новогодние 

персонажи 

 

 

 

Герои сказок и 

былин  в 

творчестве 

мастеров 

искусства 

 

 

 

 

Введение 

новых 

знаний 

решение 

учебной 

задачи 

Разработка 

фольклорной темы 

мастерам отечественной 

культуры. Воздействие 

народного искусства на 

творчеств мастеров 

народного и 

декоративно-

прикладного, 

театрально-

декарационнного 

искусства и книжной 

графики. Традиция 

празднования на Руси 

предновогодья (Святки), 

связанная с ожиданием 

фантастических 

Научиться рисовать человека в 
движении. 

Познавательные:  Анализировать схемы и 

последовательность изображения по 

художественно-дидактической таблице. 

Различать средства художественной 

выразительности в творчестве мастеров 

народного и декоративно-прикладного, 

театрально-декорационного искусства и 

книжной графики. 

Коммуникативные:  Участвовать в 

коллективной работе по созданию 

новогодней галереи образов фольклорных 

героев. 

Регулятивные:  Осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. Участвовать в 

подведении итогов творческой работы. 

Творчески

е 

практическ

ие работы. 



превращений и 

необычных событий. 

Выполнить зарисовку 

персонажа. Завершить 

образ в  цвете. 

Личностные: Выражать в творческой 

работе своё видение образов фольклорных 

героев и отношение к ним. 

 

 Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота   

18 Памятники 

древнерусской 

архитектуры в 

музеях под 

открытым 

небом. 

Введение 

новых 

знаний 

решение 

учебной 

задачи 

Русский Север – край 

уникальных домов-

комплексов. 

Особенности 

конструкции северных 

домов-комплексов в 

Кижах. Единение 

деревянных построек с 

ландшафтом. Культовые 

памятники русского 

деревянного зодчества. 

Выполнить графические 

зарисовки по памяти 

или по представлению 

деревянной постройки 

твоего города. 

 

Научатся самостоятельно 

выполнять графические 

зарисовки деревянных построек. 

Познавательные:  Осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. Участвовать в 

подведении итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Коммуникативные:  Участвовать в 

коллективном обсуждении архитектурного 

образа памятников русского деревянного 

зодчества, роли русского деревянного 

зодчества в повседневной жизни человека, 

в организации его материального 

окружения. 

Регулятивные:  Сравнивать 

конструктивные и художественные 

особенности крестьянских домов, храмов. 

Различать их типы, индивидуальные черты, 

назначение. Высказывать своё впечатление 

о красоте памятников древнерусского 

зодчества. 

Личностные:  Воспитание уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее народов 

России. 

Ответы на 

вопросы 

Контроль 

выполнен

ия  

практичес

-кой 

работы. 

19 

 

 

 

 

20 

Изба – 

творенье 

русских 

мастеров 

 

Фасад - лицо 

избы, окна – ее 

глаза 

Введение 

новых 

знаний. 

Работа в 

группах 

Традиции плотницкого 

мастерства на Руси. Роль 

природных условий в 

характере деревянных 

построек на Руси. 

Конструктивные и 

художественные 

особенности русской 

избы. Отражение 

мировосприятия природы 

Уметь различать части и 

элементы крестьянского 

подворья, знать их названия 

Познавательные:  Анализировать и 

планировать предстоящую работу, 

сравнивать полученное изделие с эталоном, 

Коммуникативные:  Работать в 

группе — устанавливать рабочие 

отношения эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Регулятивные:  сравнивать 

конструктивные и художественные 

Контроль 

выполнен

ия  

практичес

-кой 

работы. 



в названиях деталей 

крыши. 

Сконструируй и построй 

на бумаге крестьянское 

подворье силами 

«плотницкой артели» 

 

особенности крестьянских домов, различать 

их типы, назначение. 

Личностные:  Выражать в творческой 

работе своё отношение к традиционному 

крестьянскому жилищу. 
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Лад народной 

жизни и его 

образы в 

искусстве. 

Традиции и 

современность. 

Русская 

матрешка 

Введение 

новых 

знаний 

Образ лада в труде, 

доме и семье – 

нравственный идеал 

народов России. 

Сохранение и развитие 

традиций декоративного 

убранства 

крестьянского дома, 

деревянных игрушек. 

Русская матрешка – 

символ России. 

История матрешки. 

Народные промыслы. 

Виды матрешек. 

Основные элементы 

росписи матрешек. 

Цветовая палитра. 

Композиционные 

схемы росписи 

матрешек.Стилизация.   
Символизм. 

Научиться расписывать 

традиционную матрешку. 

Знать традиционные элементы 

росписи матрешки. 

Познавательные:  Сопоставлять 

произведения художников, посвященные теме 

согласия в семье, взаимоотношениям между 

людьми разных поколений. Определять 

общее и различное в их содержании, 

композиции и средствах художественной 

выразительности, помогающих передавать 

идею связи поколений 

Коммуникативные: Задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: адекватно использовать 

речь. 

Личностные: уважительное отношение 

к труду, культуре и быту своего народа. 

Контроль 

выполнен

ия  

практичес

-кой 

работы. 

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

23 Художник и 

театр. 

Декорации к 

опере – сказке 

«Снегурочка» 

Введение 

новых 

знаний 

Отражение картины 

мира в росписи палат 

Берендея. Отражение 

особенностей 

национального русского 

орнамента в росписи 

дворца, в облике 

слободки Берендеевки, в 

театральном костюме 

героев. Особенности 

восприятия зрителем 

театральной декорации. 

Научатся создавать средствами 

живописи эмоционально-

выразительные образы природы, 

сказочных героев. 

Познавательные:  Последовательность 

работы театрального художника. 

Коммуникативные:  адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные:  Осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. Участвовать в 

Творчески

е 

практическ

ие работы. 



Выполнять эскиз по 

представлению 

декорации к 

театральной постановке 

сказки А.Н.Островского 

«Снегурочка», основа 

коллективного панно. 

подведении итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Личностные:  Формирование 

гражданского патриотизма, любви к 

Родине, чувства гордости за свою страну 
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Образы 

персонажей 

оперы – сказки 

«Снегурочка»  

 

Народные 

традиции в 

сценическом 

костюме к 

опере – сказке 

«Снегурочка» 

Введение 

новых 

знаний. 

Комбини

рованный 

Особенности образно 

характеристики 

сказочных персонажей в 

эскизах театральных 

костюмов, выполненных 

В.М.Васнецовым,И.Я.Б

илибиным. Роль 

орнамента и цветового 

решения в разработке 

театрального костюма. 

Особенности 

восприятия зрителем 

эскизов театральных 

костюмов разных 

художников. 

Выполнить эскиз по 

представлению 

сценического костюма 

одного из персонажей к 

постановке сказки 

А.Н.Островского 

«Снегурочка». 

 

Научатся наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

форму предмета; изображать 

предметы различной формы; 

использовать простые формы для 

создания выразительных образов 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  Самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале. Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

Коммуникативные:  Участвовать в 

коллективной работе над панно 

«Театральное представление сказки 

«Снегурочка» в технике коллаж. 

Регулятивные:  Устанавливать причинно-

следственные связи 

Личностные:  Выражать в творческой 

работе своё отношение к персонажам 

спектакля. Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России. 

Творчески

е 

практическ

ие работы. 

 Тема 9. Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной        

художественной культуры и современной жизни 
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Гулянье на 

широкую 

Масленицу и 

образы его в 

искусстве 

Комбини

рованный 

Изображение человека и 

праздничных действий в 

момент масленичяных 

гуляний на картинах 

художников. Способы 

передачи праздничного 

ощущения мира в 

Научится понимать особенности 

передачи праздничного 

ощущения мира в творчестве 

художников-живописцев. 

Изображать фигуру человека в 

движении. 

Познавательные:  Научится планировать 

пути достижения целей. Участвовать в 

подведении итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Коммуникативные:  Вступать в диалог, а 

также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

Контроль 

за 

творческо

й работой 



творчеств художников-

живописцев. 

Выполнить зарисовку с 

натуры или по памяти и 

представлению фигуры 

человека в народном 

костюме в движении 

для многофигурной 

композиции 

коллективного панно 

«Весёлая Масленица» 

 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные:  Осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций 

Личностные:  Выражать в творческой 

работе своё отношение к теме народных 

праздников в культуре русского народа. 

27 

 

28 

Традиции 

оформления 

праздничной 

среды. 

Введение 

новых 

знаний 

 

Рис. по 

представ-

лению 

Изображение человека и 

праздничных действий в 

момент масленичных 

гуляний в 

произведениях 

народных мастеров. 

Роль цвета в передаче 

праздничного 

настроения. 

Выполнить эскиз 

многофигурной 

композиции для 

сюжетно-декоративной 

композиции на тему 

празднования 

масленицы. 

Научатся создавать эскиз 

многофигурной композиции на 

тему масленичных гуляний. 

Познавательные: Самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале  

Коммуникативные: Использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Регулятивные: Проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя. 

Объединять отдельные сюжетные панно, 

выполненные одноклассниками, в единое 

большое панно. 

Личностные: Выражать в творческой 

работе своё отношение к теме народных 

праздников в культуре русского народа. 

Контроль 

выполнени

я  

творческой 

работы. 

 Тема 10.  Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, 

изучения     и опоэтизированного художественного образа 

  

29 Животные – 

братья наши 

меньшие 

Введение 

новых 

знаний 

Рис. по 

представ-

лению 

Многообразие 

произведений 

анималистического 

жанра. Образы животных 

в графике и скульптуре. 

Средства 

художественной 

выразительности, 

которые используют 

художники для передачи 

облика животного. 

Научатся изображать животных в 
движении. 

Познавательные:  Участвовать в 
подведении итогов творческой работы. 
Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку результатам 
своей и их творческо-художественной 
деятельности. 

Коммуникативные:  Участвовать в 
коллективном обсуждении роли животных в 
жизни человека, анималистическом жанре в 
искусстве, передачи образа животных в 
разных материалах. 

Контроль 

выполнени

я  

творческой 

работы. 



Выполнять наброски 

животных по памяти и 

представлению. 

 

Регулятивные:  Проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством учителя. 
Сопоставлять изображения животных и птиц в 
графике, скульптуре, декоративно-
прикладном искусстве. Находить общее и 
различное в создании художественного 
образа произведения. Объяснять значение 
понятий анималистический жанр и художник-
анималист. 

Личностные:  Выражать в художественно-
творческой деятельности своё эмоционально-
ценностное отношение к образу животного. 

 30 Животное и его 

повадки в 

творчестве 

скульпторов 

анималистов 

Введение 

новых 

знаний 

Многообразие 

произведений 

анималистического 

жанра. Образы 

животных в графике и 

скульптуре. Средства 

художественной 

выразительности, 

которые используют 

художники для 

передачи облика 

животного. 

Выполнить 

скульптурный этюд 

животного по памяти и 

представлению. 

 

Представлять образ животного 

для изображения. Изображать 

фигуру животного, передавая 

объём 

Познавательные: Самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале. Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

Коммуникативные: Работать в группе 

— устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Регулятивные: Сопоставлять изображения 

животных, выполненных художниками в 

разных материалах и техниках. Находить 

общее и различное. Работать по 

художественно-дидактическим таблицам, 

применяя различные приёмы лепки для 

создания своего образа животного, 

учитывая советы скульптора. 

Личностные: Выражать в своём 

произведении любовь к животному. 

Контроль 

выполнени

я  

творческой 

работы. 

 Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры   
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Экологическая 

тема в плакате. 

Решение 

учебной 

задачи 

Функции плаката и 

особенности его 

воздействия ярким, 

условным, лаконичным 

цветовым и 

графическим строем. 

Применять выразительные и 

композиционные средства при 

изображении плаката. 

Регулятивные  Планировать 

последовательность действий изображения 

плаката. Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

Контроль 

выполнени

я  

творческой 

работы. 



Специфические 

выразительные средства 

плаката (символы, 

изобразительные 

метафоры, эффектные 

сопоставления образов, 

масштабов, точек 

зрения, сочетание 

фотографий с рисунком 

и живописью). 

Выполнить эскиз 

плаката на тему по 

выбору: защита 

природы или охрана 

памятников искусства. 

 

художественной деятельности. Участвовать 

в конкурсе плакатов на экологическую 

тему. 

Познавательные  Сравнивать плакаты по 

содержанию, целям воздействия на 

человека и закономерностям применения 

средств художественной выразительности. 

Участвовать в обсуждении роли плаката в 

сбережении памятников культуры и 

природы, художественных выразительных 

средств, применяемых в плакатах. 

Коммуникативные научатся рассуждать 

формулировать ответы на вопросы, 

вступать в учебное сотрудничество, вести 

диалог по теме урока 

Личностные   Воспитывать любовь к 
природе родного края. 

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

неделя и её 

образы в 

искусстве 

 

Народный 

праздничный 

костюм. 

Традиции и 

современность 

 

 

 

Обрядовые 

куклы 

Комбини

рованный 

Красота и разнообразие 

природы, образы 

всенародного праздника 

проводов весны и 

встречи лета, 

выраженные средствами 

живописи, скульптуры, 

декоративно-

прикладного искусства. 

Сюжетно-тематическая 

композиция как 

целостный образ 

праздничного действа. 

Художественные 

приёмы, которыми 

художники передают 

настроение праздника. 

Народный праздничный 

костюм. Пропорции 

лица и фигуры человека. 

Выполнить зарисовку 

многофигурной 

композиции по 

представлению на тему 

«Хоровод», «Тихая 

Научатся участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного 

замысла. 

Научатся определять владельца 
костюма, видеть неточности, 
которые допустил художник при 
изображении 

Познавательные:  Сравнивать свой сюжет 

с эталоном. Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

Коммуникативные:  Использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей 

Регулятивные:  Участвовать в обсуждении 

образов весенних праздников и обрядов в 

искусстве, содержания и композиции 

картин, выразительных средств 

используемых художником. Называть 

основные детали праздничного народного 

костюма. Сравнивать пропорции фигуры 

взрослых и детей. 

Личностные:  Воспитывать любовь к 

истории и культуре родного края. 

 

Контроль 

выполнени

я  

творческой 

работы. 



 

Результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» 

Изучение предмета «изобразительное искусство» в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) 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, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

песня», «Весёлый 

танец». 

Создать сюжетно-

тематическую 

композицию «В 

Троицын день» на 

основе зарисовки, 

выполненной на 

предыдущем уроке. 

 

 



9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

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

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) 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 соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

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

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 

им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать своё отношение художественными средствами; 

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

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению; 

5) 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; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 



7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

предметно-материальной и пространственной среды, понимании красоты человека; 

9) 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); 

10) приобретение опыта работы с 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); 

11) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, 

 

 

Планируемые результаты изучения  программы 

5 класс 

Предметные результаты 

По окончании 5 класса ученик научится По окончании 5 класса ученик получит 

возможность 

• Воспринимать мир, человека, явления с 

эстетических позиций;  

• Понимать основы изобразительной грамоты,  

• уметь использовать специфику образного 

языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во 

время практической творческой работы;  

• Уметь ориентироваться и находить 

самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по 

искусству, в электронных информационных 

ресурсах;  

• Понимать разницу между элитарным и 

массовым искусством, оценку эстетических 

позиций достоинств и недостатков 

произведений искусства;  

• Применять различные художественные 

материалы, техники и средства 

• 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  

 



художественной выразительности в 

собственной художественно-творческой 

деятельности.  

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

• Освоение  художественной культуры  как 

формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных 

формах;  

• Воспитание художественного вкуса  как 

способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира искусства;  

• Овладение основами практической 

творческой работы различными 

художественными материалами и 

инструментами;  

• Овладение средствами художественного 

изображения;  

• Развитие  способности наблюдать реальный 

мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный 

образ на основе его эмоционально - 

нравственной оценки.  

• информационный проект (поиск информации о 

декоративно-прикладном   искусстве 

прошлого, настоящего, будущего). 

• виртуальное путешествие по разным странам). 

• активное использование мультимедиа и 

интернет ресурсов, энциклопедий, словарей и 

др. 

• изучение, разбор и обсуждение различных 

произведений ДПИ из мира искусства, 

посещение театров и музеев, в т.ч. 

интерактивное; 

• подготовка презентаций о художественных 

произведениях ДПИ. 

• участие в конкурсах, фестивалях. 

участие в коллективных художественно-

творческих проектах со сверстниками 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебник 

Т.Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина, Н. Р. Макарова, А. Н. Щирова. «Изобразительное искусство. 5 класс», под 

редакцией Т. Я. Шпикаловой. - Москва.: Просвещение, 2020 

 
Основная  литература 

            Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 5-9 классы: Программы общеобразовательных учреждений /Т.Я. Шпикалова и др.; под рук.        

Т.Я.Шпикаловой. – М: Просвещение, 2012 

 

             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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