
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

Искусство (изобразительное искусство) 

5 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

1)   Закона РФ «Об образовании в РФ»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

3) Примерной программы по учебным предметам «Изобразительное искусство 5-9 

классы» Москва, «Просвещение», 2010 (Стандарты второго поколения) 

4) Рабочей   программы по изобразительному искусству «Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5—8 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений, 2017 

5) Учебного плана ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углублённым 

изучением отдельных предметов имени П.М. Спирихина» на 2020-2021 уч. год. 

 

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 значимость 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. 

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 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. 

 

Общая характеристика курса 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства», 

«Язык пластических искусств и художественный образ», «Виды и жанры 

пластических искусств». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 

раскрывает содержание учебного материала, второй — намечает эмоционально-

ценностную направленность тематики заданий, третий — даёт инструментарий для 

его практической реализации, четвёртый — содержит виды и жанры художественной 

деятельности, в которых школьник может получить художественно-творческий опыт. 

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. Они (все 

вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Поэтому 

распределение часов в программе условно, оно лишь расставляет акценты, но не 

абсолютизирует необходимость уложить данную тему в заявленные часы, так как на 

практике в каждой теме пересекаются все стороны искусства. В комплексе все блоки 

направлены на решение задач общего художественного образования и воспитания. 

 

Требования к результатам обучения обучающихся 5 класса 

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 (городецкая, 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. 

Личностные результаты:  

В ценностно - ориентационной сфере: 

∙        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; 

В трудовой сфере: 

∙        Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

∙        Овладение средствами художественного изображения; 

∙        Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки. 

Метапредметные результаты: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

∙        Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

∙        Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

национальных образах предметно- материальной и пространственной среды и 

понимания красоты человека; 

В трудовой сфере; 

∙        Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

∙        Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 



∙        Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

∙        Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти. 

 

Предметные результаты: 

∙        Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

∙        Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

∙        Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

∙        Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

∙        Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

∙        Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию 

по искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных 

информационных ресурсах; 

∙        Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

∙        Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

∙        Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области декоративно- прикладного искусства). 

 

Основное содержание образования в 5 классе 

Тема года «Природа и человек в искусстве». 

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

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

современной жизни и их образы в искусстве. 8 часов.  

Раздел 3.  Мудрость народной жизни в искусстве. 10 часов.  

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

УМК: 

1. 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, 2017 

2. 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, 2016 

3.  Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 5-8 классы: программы 

общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.]; под рук. Т. Я. 

Шпикаловой. - М.: Просвещение, 2017. 

 

 Количество часов для изучения учебного предмета искусство (изобразительное 

искусство) в 5 классе по учебному плану в неделю 1 час, за год 34 часа 

 


