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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе «Программы для 

общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство.5-9 кл.». – М.: Дрофа, 2014, составители: 

Кузин В.С., Ломов С.П., Шорохов Е.В., Игнатьев С.Е., Коваленко П.Ю., соответствует Федеральному 

государственному стандарту основного общего образования, учебнику Ломов С. П., Игнатьев С. Е., 

Кармазина М. В. «Искусство. Изобразительное искусство». Учебник. В 2 ч. Москва ДРОФА-2014г. 

Раздел 1. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Личностные  результаты : 

—сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ гражданственности, любви к 

семье, людям, своей стране, уважения к традициям и культуре других народов, бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям; 

—сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

—сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

—сформированность представлений о нравственных нормах; 

—развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных 

способностей; 

—способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

—способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной рефлексией; 

—наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

—сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

—умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать наиболее 

эффективные способы и пути достижения целей, контролировать учебные действия и оценивать результат; 

—умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

аналогии, причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

—умение использовать для решения художественных задач средства информационных и 

коммуникационных технологий; 

—умение использовать для решения познавательных задач различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

—умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, осуществлять 

совместную деятельность. 

 

Предметные результаты: 

—сформированность художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

—овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

—сформированность навыков работы различными художественными материалами и в разных 

художественных техниках; 

—овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве 

и проектной графике), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

информационно коммуникационных технологиях (ИКТ); 

—способность к созданию выразительного художественного образа.  

 

Ученик научится: 

Составлять  представление о свойствах цвета, законах цветоведения. 

Использовать различные приемы работы акварелью, гуашью и другими живописными материалами. 



Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в изображениях. 

Анализировать цвет изображаемых предметов, сравнивать цветовые оттенки. 

Писать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты. 

Передавать доступными живописными средствами в изображении цвет натуры с учетом источника 

освещения, влияния окраски окружающего. 

Передавать цветом объем и пространство. 

Соблюдать последовательность выполнения графического изображения 

Иметь представление об особенностях конструктивного строения изображаемых предметов, основных 

закономерностях наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. 

Овладевать приемами работы различными графическими материалами. 

Рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты. 

Передавать доступными графическими средствами в рисунке строение и перспективные изменения 

предметов, объем и освещение. 

Изображать графическими материалами растения, животных, фигуру человека с натуры, по памяти и 

представлению. 

Сравнивать свой графический рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки в 

рисунке 

Иметь представление об особенностях конструктивного строения изображаемых предметов, основных 

закономерностях наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. 

Овладевать приемами работы различными графическими материалами. 

Рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты. 

Передавать доступными графическими средствами в рисунке строение и перспективные изменения 

предметов, объем и освещение. 

Изображать графическими материалами растения, животных, фигуру человека с натуры, по памяти и 

представлению. 

Сравнивать свой графический рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки в 

рисунке 

Создавать средствами композиции эмоционально выразительные образы 

 Представлению об отличительных признаках видов и жанров изобразительного искусства. 

Проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, 

Отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя. 

Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства. 

Образно воспринимать изобразительное искусство и окружающую действительность. 

Знать законы и закономерности, приемы и художественные средства композиции. 



Знать различные народные промыслы, их отличительные признаки. 

Иметь представление о народном и декоративно-прикладном искусстве родного края, региона. 

Иметь представление о законах и закономерностях декоративной композиции. 

Уметь самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения цветочной 

росписи, геометрических узоров, сказочных животных, сцен из жизни. 

Иметь представление о видах современного дизайна. Знать направления проектной графики и дизайна 

Знать ведущие художественные музеи России и мира. 

Проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, 

Отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя 

Иметь представление об особенностях конструктивного строения изображаемых предметов, основных 

закономерностях наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. 

Овладевать приемами работы различными графическими материалами. 

Рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты. 

Передавать доступными графическими средствами в рисунке строение и перспективные изменения 

предметов, объем и освещение. 

Изображать графическими материалами растения, животных, фигуру человека с натуры, по памяти и 

представлению. 

Сравнивать свой графический рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки в 

рисунке 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

– активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

– называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

–  называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

– различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

– характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

– получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира. 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

1. Рисунок (8 ч) 

 

Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, интерьера 

комнаты, пейзажа. 

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. 

Примерные задания по живописи и рисунку: рисование по памяти и представлению транспорта, 

растений, животных, людей, интерьера комнаты; изображение пейзажа, 

передающего настроение: Пейзаж с озером Морская гавань, Роща в тумане, В горах, Летом в деревне, 

Гроза в поле, Осенний день, Тихий вечер, Ледоход, Прилет птиц,  

Ива (береза, вишня) цветет. 

 

2. Живопись (8ч) 

 

Примерные задания 

Упражнения с цветом (акварель). Натюрморт с букетом цветов - рисование с натуры (акварель). 

Натюрморт из предметов крестьянского обихода — рисование с натуры (акварель). 

Пейзаж, передающий настроение художника,- рисование по представлению (акварель). 

Серия этюдов из простых предметов быта - рисование с натуры (гуашь). 

Наброски и этюды в различных живописных техниках: растения, животные, люди - рисование с натуры 

или по представлению 

Наброски и зарисовки в различных графических техниках: растения, животные, люди — рисование с 

натуры или по представлению 

Примерные задания по живописи: 

изображение посуды, утвари, предметов крестьянского 

обихода, наброски и этюды растений, животных, людей. 

 

3. Композиция (6ч ) 

 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на второй план и т. 

п.).  

Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача с помощью композиционных средств 

состояния покоя или движения (статика и динамика в композиции).  

Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и цвета. Цвет как 

важнейшее средство художественной выразительности в тематической композиции. 

Примерные задания по композиции: 

а) рисование на темы: Русские богатыри, Русский народный праздник Масленица,Ледовое побоище, 

Бородинское сражение, Курская дуга, Подвиг разведчика, Битва под Сталинградом, 9Мая — День Победы, 

Уборка хлеба, Зимние развлечения, Дети во дворе, Рыбаки на берегу, Я делаю зарядку, Юные футболисты, 

На детской площадке, Не нарушайте правила дорожного движения, В зоопарке, В лес за грибами, 

Поливаем огород, Новогодний карнавал, Русский танец, Школьный хор и др.; 

б) иллюстрирование произведений устного народного творчества: русские народные загадки, сказки 

Царевна-лягушка, Иван-царевич и Серый волк, Иван —крестьянский сын и чудо-юдо, Никита Кожемяка, 

Сказка про Илью Муромца; былины  Илья Муромец и Калин-царь, Добрыня и Змей, Вольга и Микула, Три 

богатыря (сборник былинных сказов); Калевала (карело-финский эпос), Нарты (эпос народов Северного 

Кавказа); В тридевятом царстве-государстве, Иван-богатырь (чувашская сказка) и др.; 

в) иллюстрирование произведений классиков русской литературы: А. С. Пушкин  Руслан и Людмила  

(отрывки из поэмы), П. П. Ершов Конек-горбунок. 



 

 

 

 

4. Архитектура и скульптура (4ч ) 

 

Ознакомление детей с русским искусством, обучение их на основе русской реалистической 

художественной школы должно вестись в тесной связи с местными национальными особенностями 

изобразительного искусства, с традициями народных художественных ремесел, т. е. учитывать 

региональный компонент, без которого обучение искусству будет оторвано от реальной жизни. 

Примерные задания по художественному конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскиза декоративного панно (для праздничной сцены актового зала школы, украшения 

школьного интерьера) на темы Русские богатыри, Сказочный город, Слава героям Отечества и т. п.; 

б) выполнение эскизов фигур для фонтанов в детском парке. 

 

 

 

 

5. Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (6ч) 

 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искусства. Основные 

схемы и закономерности декоративной композиции.  

Цвет, тон, колорит, форма как изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы 

декоративного оформления предметов быта на основе форм растительного и животного мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого и 

художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь времен. 

Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. Керамика Гжели, Скопина, Опошни. 

Дымковские, каргопольские и филимоновские 

игрушки. Русская матрешка: история возникновения и современные промыслы.  

Сюжетно-декоративная народная роспись прялок как образец русского народного искусства. 

Декоративная композиция на основе художественных особенностей произведений народного искусства. 

Произведения художников современного декоративно-прикладного искусства. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн. Эскизное 

решение интерьеров школьных помещений (юбилей школы, праздники, 

памятные даты) как одно из направлений проектной графики. Художественное конструирование 

предметов оформления детского парка (фигурки для фонтанов в детском парке, предметы деревянной 

сказочной мебели). 

Примерные задания по декоративно-прикладному и народному искусству: 

а) выполнение эскиза и роспись бытового изделия — фигурные, волшебные сосуды; сосуд-зверь, сосуд-

птица (возможны варианты на основе синтеза художественных приемов устного и изобразительного 

народного творчества); предметы деревянной сказочной мебели; 

б) выполнение эскиза декоративного украшения русской народной прялки; 

в) выполнение эскиза пятиместной матрешки по мотивам русских народных сказок. 

 

 

6. Беседы об искусстве (4ч) 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 ч) 

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. Художественные музеи мира: 

Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина. 

Примерные темы бесед: 

— ведущие художественные музеи России и мира; 

— героическое прошлое нашей Родины в произведениях изобразительного искусства; 

— Великая Отечественная война в произведениях художников; 

— мирный труд людей в изобразительном искусстве; 

Любимое животное — анималистический жанр 



— образ праздника в произведениях художников; 

— виды изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство, дизайн; 

— жанры изобразительного искусства: исторический, батальный, бытовой; 

— русская сказка в произведениях художников; 

— художественный язык народного искусства; 

— самобытность древнерусской архитектуры; 

— искусство народов России; 

— роль дизайна в организации предметно-пространственной среды. 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ИЗО  5 класс 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем  

Всего часов 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

лабораторных , 

контрольных работ 

1. Рисунок 8 - 

2.  Живопись 
8 - 

3. Композиция 
6 

- 

4. Архитектура и скульптура 
4 

 

- 

5. Декоративная работа, 

художественное конструирование 

и дизайн 

6 - 

6.Беседы об искусстве 2 
- 

ИТОГО 34 - 


