
Название учебного 

предмета, курса 

Изобразительное искусство.5 класс 

Статус   Рабочая программа по изобразительному искусству с модулем 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 

5 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству, примерной программы основного 

общего образования по основам духовно-нравственной 

культуры народов России в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  Необходимость интегрированного курса 

обусловлена тем, что по учебному плану ГБОУ лицея №344 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается в 5 классе как модуль учебного предмета 

«Литература», «История» и предмета «Искусство (ИЗО)» 

(Основание для интеграции предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в другой предмет: 

Инструктивно-методическое письмо «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы»). При интеграции порядок тем и количество часов  

по изобразительному искусству не изменяется, темы предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

включены в учебную программу по изобразительному 

искусству с максимальным учетом взаимосвязи. 

Место в учебном 

плане ОУ 

В 5 классе на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

отводится 34 часа (1 час в неделю) 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Горяева Н. А. Изобразительное искусство: Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека: учебник для 5 класса / Н. А. Горяева, О. 

В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013 

(ФГОС) 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией  Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений // Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских – М.: Просвещение, 2013 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Искусство (ИЗО) 

–  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; наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как 

формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ 

видов, жанров и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 



– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в  архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в 

разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

– приобретение опыта работы 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);  

– 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, эстетической и 

личностно значимой ценности. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается в четвертом и пятом классах. В пятом классе 

продолжается реализация главной цели: «Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России».  

Результатом обучения за два года должно стать пробуждение 

интереса к культуре других народов, сформированность таких 

личностных качеств, как толерантность, способность к 

равноправному объединению, сотрудничеству, 

взаимодействию. В процессе изучения данного курса в пятом 

классе у учащихся углубляется осознание идеи, что 

общечеловеческие ценности (добро, справедливость, 

милосердие, честность и др.) являются продуктом развития 

двух социальных сфер: традиционной культуры каждого 

народа и различных религиозных культур, что духовность 

человека есть преобладание в нем нравственных, 

интеллектуальных интересов над материальными, независимо 

от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) 

они были заимствованы и какому народу изначально 

принадлежат.  

В пятом классе продолжается реализация авторской идеи, что 

основной формой организации обучения является совместная, 

коллективная деятельность школьников разных 

вероисповеданий по ознакомлению с традиционными 

религиями России, а так же их вкладом в духовную и 

материальную культуру общества.  

 



 

Основные разделы Предмет «Искусство (ИЗО)» 

Древние корни народного искусства 8ч. 

Связь времен в народном искусстве 9ч. 

Декор-человек, общество, время 10ч. 

Декоративное искусство в современном мире7ч.  

Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Как сохранить духовные ценности 

В мире культуры 

 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины и практические задания. В конце 

года – выставка рисунков. 


