
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 5 класса 
создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, примерной программы основного общего 
образования по изобразительному искусству, авторской программы для 
общеобразовательных учреждений: Искусство. Изобразительное искусство. 5 
класс. С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина и др., М.: "Дрофа",2018 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 
выставки творческих  работ «Радуга талантов». 

 
Таблица тем и распределение часов 

№  
п/п 

Тема Количество часов Комментарии 
примерная рабочая  

1 Живопись  6 6 Содержание 
составительской программы 
полностью соответствуют 
требованиям федерального 
компонента 
государственного стандарта 
начального образования, 
поэтому в программу не 
внесено изменений 

2 Рисунок  7 7 
3 Композиция  5 5 
4 Архитектура. 

Скульптура  
5 5 

5 Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народное 
искусство, дизайн  

6 6 

6 Беседы об 
изобразительном 
искусстве 

5 5 

Итого  34 34  
 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по изобразительному искусству  в 5 
классе  рассчитана на 34учебных часов (1 час в неделю) 

 
 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 
предмета «Изобразительное искусство»: 

• 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 культуры своего народа, края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
традиционных ценностей многонационального российского общества. 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 

• Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

• 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. 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
творческой деятельности; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы 
решения учебных и познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе результата, 



определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

• 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 
 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета: 

• 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; 

• Развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; 

• Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 
воплощенных 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, в архитектуре 
и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр, кино); 

• Приобретение опыта работы различными художественными материалами 
и 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; 

• Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 

• Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
5 класс (34 часа) 

1.Живопись (6 ч) 
Цвет как средство выразительности живописного образа. Свойства 

цвета. Собственный цвет предмета. Свет и цвет. Цветовой контраст. 
Цветовые отношения. Живописные материалы: акварель и гуашь, их 
отличия, особенности работы. Живописный натюрморт. Использование цвета 
как важнейшего средства художественной выразительности в 
пейзаже.Различные живописные техники, применяемые в этюдах и 
набросках 
2.Рисунок (7 ч) 
Рисование с натуры  

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов 
(натюрморт). Учет особенностей конструктивного строения изображаемых 
предметов, основных закономерностей наблюдательной, линейной и 
воздушной перспективы, светотени. Соблюдение последовательности 
выполнения изображения. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы 
работы различными графическими и живописными материалами. Передача 
личных впечатлений средствами художественной выразительности. 
Примерные задания: 
а) рисование с натуры: посуда, утварь, предметы быта, геометрические тела, 
предметы спортивной атрибутики, цветы, фрукты, овощи, игрушечные 
машины, куклы и др., а также натюрморты с этими предметами; 
б) наброски, зарисовки фигуры человека, чучел птиц, зверей с передачей 
движения. 
Рисование на темы, по памяти и представлению 

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. 

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: 
а) рисование по памяти и представлению: предметы быта, транспорт, 
растения, животные, люди, интерьер комнаты, пейзаж; 



б) рисование на темы: «Русские богатыри», «Русский народный праздник 
«Масленица», «Ледовое побоище», «Бородинское сражение», «Курская 
дуга», «Подвиг разведчика», «Битва под Сталинградом», «9 Мая — День 
Победы», «Уборка хлеба», «На космодроме», «Мы охраняем природу», 
«Зимние развлечения», «Ледоход», «Прилет птиц», «Ива (береза, вишня) 
цветет», «Летом в деревне», «Пейзаж с озером», «Морская гавань», «Роща в 
тумане», «В горах», «Дети во дворе», «Домик в саду», «Рыбаки на берегу», 
«Яделаю зарядку», «Юные футболисты», «На детской площадке», «Не 
нарушайте правила дорожного движения», «В зоопарке», «Ярмарка», «В лес 
за грибами», «Поливаем огород», «Гроза в поле», «Новогодний карнавал», 
«Осенний день», «Тихий вечер», «Цирковая карусель», «Укротитель львов», 
«Русский танец», «Школьный хор» и др.; 
в) 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.; 
г) иллюстрирование произведений классиков русской литературы: 
А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывки из поэмы), П. П. Ершов 
«Конек-горбунок». 
3.Композиция (5 ч) 

Понятие «композиция» в изобразительном искусстве. Особенности и 
этапы работы над тематической композицией. Основные законы и 
закономерности тематической композиции. 

Жанр изобразительного искусства — тема картины. Жанры: 
исторический, батальный и бытовой. 

Темы исторического прошлого нашей Родины. Героизм в 
произведениях художников. Темы современной жизни. Тема труда в 
произведениях художников. Образ праздника в картинах художников. 
Иллюстрирование литературных произведений. 
4.Архитектура. Скульптура (5 ч) 

Самобытность древнерусской архитектуры. Изба, ее основные 
элементы: сруб, кровля, крыльцо. Декор избы. Архитектура древнего мира: 
египетские пирамиды, греческие храмы, римские постройки. Классицизм в 
архитектуре. Архитектурные направления: готика, барокко и др. 

Скульптура как летопись истории. Монументальная скульптура и 
архитектурная среда. Садово-парковая скульптура 
5.Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (6 ч) 

Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-
прикладного искусства. Основные схемы и закономерности декоративной 
композиции. Цвет, тон, колорит, форма как изобразительные элементы 

http://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
http://www.pandia.ru/text/category/vishnya/
http://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/krovelmznie_materiali/
http://www.pandia.ru/text/category/barokko/


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: 
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; 
г) 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.; 
д) выполнение эскиза фигур для фонтанов в детском парке. 
6.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; 
— образ праздника в произведениях художников; 
— виды изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, 
графика, декоративное-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. 
Выставка работ учащихся «Радуга талантов». 

 


