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Рабочая программа 

«Изобразительное искусство»  

5 класс 

35 часов 
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         Планируемые результаты освоения курса ИЗО в 5 классе  

  

В результате изучения изобразительного искусства ученик 5 класса к концу 

учебного года должен знать/понимать  

- отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства - 

первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, 

рисунок, цвет, колорит, светотень и т.д.);   

- особенности симметричной и асимметричной композиции;  

- простейшие композиционные приемы и художественные средства, 

необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;  

- простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени,  

элементы цветоведения;  

- общие художественные приемы устного и изобразительного фольклора  на 

примерах народного промысла (Хохлома, Скопин и пр.)  

- особенности местных традиций в резьбе и росписи кости, дерева, металла и 

т.п.;  

- памятники народной архитектуры  и примеры народного искусства родного 

края;  

- художественная жизнь родного края.  

 уметь  

• Проводить простейший анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их 

воздействие на чувства;  

• Рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

несложные натюрморты из 2-3 предметов; доступными графическими или 

живописными средствами передавать в изображении строение и 

перспективные изменения предметов, цветов натуры с учетом источника 

освещения, влияния окраски окружающих предметов;  

• Изображать фигуру человека с натуры, по памяти, по представлению 

карандашом, акварелью, передавая основное строение, пропорции, объем 

фигуры человека, находящегося в движении и в покое;  

• Сравнивать свой графический или живописный рисунок с натурой, 

исправлять замеченные ошибки;  

• Использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой 

контраст, теплый и холодный колорит  и др.;  

• Самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе 

изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных 

животных, сцен из жизни детей, элементов государственной символики;  
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• Соблюдать  последовательность  графического  и 

 живописного  

изображения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  самостоятельной творческой 

деятельности;  

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного  

творчества и др.;  

• овладения практическими навыками выразительного использования линии 

и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 

композиций.  

  

Содержание учебного курса  

  

Рабочая программа содержит в себе 4 раздела: «Рисование с натуры», 

«Тематическое рисование», «Беседы» и «Тренировочные упражнения».  

Рабочей программой по изобразительному искусству в 5 классе 

предусмотрены три основных вида  художественной деятельности. 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:   

1. Изобразительная деятельность (рисование с натуры , по представлению, по 

памяти – живопись, рисунок)    

2. Декоративно- прикладная деятельность  (декоративная работа – орнаменты, 

росписи, эскизы оформления изделий , дизайн, аппликации, 

изобразительные техники)    

3. Наблюдение за видимым миром  (беседа о перспективе)    

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют 

друг друга в решении поставленных программой задач.  

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные 

предметы средней школы как: литература, русский язык, музыка, технология, 

история, биология, что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью.   

Рисование с натуры (рисунок, живопись)  Изображение с натуры отдельных 

предметов и их групп (натюрморт) с передачей перспективного сокращения 

объемных форм. Предметы ставятся как во фронтальной, так и в угловой 

перспективе — изображение с одной и двумя точками схода.  

Рисование с натуры фигуры человека, животных.  
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Передача в рисунках пропорций, конструктивного строения, 

пространственного расположения, объема, светотеневых отношений 

изображаемых объектов, их композиция на листе бумаги — развитие 

пространственных представлений и зрительных образов.  

Работа в цвете над рисунками с натуры отдельных предметов и их групп 

(натюрмортов), фигуры человека, зверей и птиц. Передача в рисунках гармони 

цветовых тонов натуры, ее пространственных и o6ъемных отношений 

средствами цвета.   

Рисование на темы и иллюстрирование.  С целью патриотического, 

трудового, нравственного и эстетического воспитания детей — рисование на 

темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на 

основе наблюдений или по воображению.  

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских 

народных сказок, загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, 

стихотворений, отрывков из повестей и поэм.  

Усилия должны направляться на формирование у учащихся умения 

самостоятельно выбирать для рисования наиболее выразительные сюжеты из 

предложенных тем и литературных произведений, передавать художественно-

выразительными средствами свое отношение к изображаемому сюжету, к его 

персонажам; на развитие сопереживания, милосердия, чувства 

справедливости, нетерпимости к злу и насилию.  

Использование цвета как важнейшего средства художественной 

выразительности в тематической композиции Дальнейшее изучение законов 

композиции.   

Наблюдение. Выполнение набросков и зарисовок явлений, событий и 

объектов окружающей действительности с целью использования этих 

материалов в тематической композиции, иллюстрации.  

Учащиеся продолжают знакомство с книжной графикой — одним из видов 

изобразительного искусства. Они должны развивать умение узнавать 

творческий стиль ведущих художников-иллюстраторов, знать средства 

художественной выразительности, которые эти художники используют в 

своей работе.  

Декоративная работа. Дальнейшее развитие умения самостоятельно 

исполнять эскизы декоративного оформления предметов быта на основе форм 

растительного и животного мира. Развитие умения выразительно строить 

декоративную композицию, творчески используя цвет, тон, колорит, форму и 

другие изобразительные элементы декоративного обобщения.  

Углубление знаний школьников о народном декоративно-прикладном 

искусстве путем сопоставления предметов народной керамики Гжели, 

Скопина, Опошни с образцами устного фольклора; в процессе ознакомления с 
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сюжетно-декоративной народной росписью прялок — замечательных 

образцов русского народного искусства.   

Лепка. Лепка фигуры человека в движении. Лепка тематических композиций 

на свободную тему.  

Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на занятиях 

тематическим рисованием.  

Аппликация. Индивидуальное и коллективное составление сюжетных 

композиций и декоративных работ в технике коллажа и в форме панно.  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас Основные 

темы бесед:  

—искусство народов России;  

—героическое прошлое нашей Родины в произведениях изобразительного 

искусства;  

—Великая Отечественная война в произведениях художников;  

—мирный труд людей в изобразительном искусстве;  

—виды изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство, дизайн.  

Тематическое планирование  

  

№  

урока  

Тема   Количество 

часов  

Язык  изобразительного искусства  и  художественный 

образ.  Опыт творческой  деятельности.  

7  

1  Цветовой круг  1  

2  Урок-экскурсия в осенний парк  1  

3  Декоративное рисование.   1  

4  Рисунок «Декоративный цветок»  1  

5  Живописные украшения, монотипия «Веселые 

кляксы»  

1  

6   Золотая осень.  

Рисунок осеннего дерева с натуры, по памяти  

1  

7  Рисование фруктов, овощей  1  

Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки и 

современное  развитие  народных  промыслов  

4  

8  Хохлома. Золотые узоры  1  

9  Рисуем отгадки к народным загадкам  1  

10  Узор в полосе.   1  

11  Эскиз декоративной росписи сосуда  1  

Особенности  анималистического и  

мультипликационного жанров  

3  
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12  Анималистика. «Рыжий кот»  1  

13   Знакомство с искусством мультипликации. 

Мультгерой.  

1  

14  Контрольная работа №1 «Новый год в жизни 

человека»  

1  

Изобразительное искусство, его виды и  жанры.  Графика  5  

15  Декоративное рисование. Раппорт ткани.  1  

16  Техника изготовления гравюры на картоне  1  

17  Гравюра на картоне (аппликация)  1  

18  Графика как вид изобразительного искусства.  1  

19  Работа в технике «Граттаж»  1  

Изображение с  натуры  и  по  памяти человека,  

отдельных предметов.  Опыт творческой  деятельности  

3  

20  Наброски с натуры фигуры человека  1  

21  Патриотизма в истории в изобразительном искусстве. 

Русские богатыри.  

1  

22  Транспорт  1  

Жанры  изобразительного искусства. Особенности  

натюрморта  

4  

23  Натюрморт как жанр изобразительного искусства.    1  

24  Натюрморт из   геометрических тел  1  

25  Объемное изображение формы предмета.  1  

26  Натюрморт из разнородных предметов: 

геометрических тел, фруктов, овощей  

1  

Изображение  с  натуры и по  представлению различных  

предметов  

3  

27  Основные конструктивные особенности строения 

дома.  

1  

28  Наброски модели домика с натуры  1  

29  Рисунок по представлению из геометрических форм. 

«Старинный терем».  

1  

Создание иллюстраций к литературным произведениям  3  

30  Итоговая контрольная работа  1  

31  Искусство художника книги. Буквица.  1  

32  Иллюстрации к сказке П.Ершова «Конек-горбунок»  1  

Художественный  образ и  художественно-выразительные 

средства скульптуры.  Портрет.  

3  

33-  Жанр портрета в изобразительном искусстве.   1  

34  Портрет в скульптуре  1  

35  Четыре разных портрета (по одной схеме)   1  
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