


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения курса  ученик научится: 

 различать некоторые жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, 

анималистический жанр) 

 находить художественно-выразительные средства: композиция, тон, конструкция, 

цвет, колорит, пропорции и т.д. и их роль в эстетическом произведении искусства; 

 рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и несложные 

натюрморты из 2-3 предметов; доступными графическими и живописными средствами 

передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с 

учетом источника освещения, влияние окраски окружающего; 

 сравнивать свой графический или живописный рисунок с изображаемым предметом и 

исправлять замеченные ошибки; 

  использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит; 

 самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных, сцен из жизни детей, 

элементов государственной символики; 

  использовать в рисунках особенности традиций искусства родного края; 

 -соблюдать последовательность графического и живописного изображения; 

ученик получит возможность научиться: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, композиция); 

2. Содержание учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству для 5 класса разработана в 

соответствии с:  

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); 

- авторской программой (Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.; 

- Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

Тема Содержание материала 

Образ родной 

земли в 

изобразительном 

искусстве 

(9 часов) 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Особенности творческой манеры мастеров 

натюрморта. Объем и форма. Композиция. Средства 

художественной выразительности языка живописи, графики. 

Декоративно-прикладные виды искусства. «Древо жизни» - один из 

самых распространенных образов искусства. Великие мастера 

пейзажа. Главные выразительные средства пейзажа. Линейная и 

воздушная перспектива. Контраст в композиции. Колорит картины. 

Свет и цвет. Особенности художественного образа в пейзаже. 

Книжная иллюстрация – синтез разных искусств. Основные 

компоненты книги. Техника выполнения иллюстраций. 



2 

 

Монотипия. 

Живая старина. 

Природные и 

трудовые циклы 

в народной 

культуре и 

современной 

жизни и их 

образы в 

искусстве 

(8 часов) 

Восприятие произведений живописцев, запечатлевших в своих 

работах осенние сельские праздники. Народные праздники, обряды 

в искусстве и в современной жизни. Бытовой жанр. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. Многофигурная 

композиция. Великие мастера русского и европейского пейзажного 

искусства. Композиция, цвет, линия, пятно, штрих и 

художественный образ. Рисунок с натуры и по представлению. 

Взаимоотношения между людьми разных поколений в жизни и 

искусстве. Художественные материалы и техники. Украшение в 

жизни людей, его функции в жизни общества. Русский народный 

костюм. Изготовление изделий из металла в разных регионах 

России. Художественные приемы плетения поясов и изготовления 

дымников. Народное традиционное искусство. Разработка 

фольклорной темы мастерами отечественного искусства.  

Условность художественного изображения. 

Мудрость 

народной жизни 

в искусстве 

(11 часов) 

Традиции плотницкого мастерства на Руси. Конструктивные и 

художественные особенности русской избы. Знаки-символы в 

домовой избе. Конструирование макета избы из бумаги.  Художник 

в театре. Особенности образной характеристики сказочных 

персонажей в эскизах театральных костюмов, выполненных В.М. 

Васнецовым, И.Я. Билибиным. Роль орнамента и цветового 

решения в разработке театрального костюма. Изображение 

человека и праздничных действий в момент масленичных гуляний 

на картинах художников. Исторические, мифологические и 

библейские темы в изобразительном искусстве. Роль цвета в 

передаче праздничного настроения. 

Образ единения 

человека с 

природой в 

искусстве 

(6 часов) 

Анималистический жанр. Образы животных в графике и 

скульптуре. Средства художественной выразительности, которые 

используют художники  для передачи облика животного. 

Искусство в современном мире. Экологическая тема в плакате.  

Функции плаката и особенности его воздействия. Средства 

художественной выразитель Народные праздники, обряды в 

искусстве и в современном мире. Кукла в праздничном наряде как 

образ, возрождающейся природы. Особенности конструкции 

обрядовой куклы Троицыной недели.  

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часо

в 

дата 

план факт 

 Образ родной земли в изобразительном 

искусстве 

9     

1 Дары осени в натюрморте. Работа над 

композицией. 
1 03-07.09    

2 Дары осени в натюрморте. Колорит. 1 10-14. 

09 

   

3 Осенние плоды в твоем натюрморте. Коллаж. 1 17-21.    
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09 

4 Осенние плоды в твоем натюрморте. 

Декоративная композиция натюрморта. 
1 24-28. 

09 

   

5 Чудо-дерево. Образ «древа жизни» в искусстве. 1 01-05.10    

6 Красота осеннего пейзажа в живописи и графике. 

Средства выразительности в живописи и графике. 
1 15-19.10    

7 Красота осеннего пейзажа в живописи и графике.  1 22-26.10    

8 «Осенних дней очарованье» в книжной графике. 

Элементы графического оформления книги. 
1 29-31.10 

01-02.11 

   

9 «Осенних дней очарованье» в книжной графике. 

Проект по оформлению книги стихов об осени. 
1 06-09. 

11 

   

 Живая старина. Природные и трудовые 

циклы в народной культуре и современной 

жизни и их образы в искусстве 

8     

10 Человек и земля-кормилица. Праздник урожая 

как завершение трудового и природного цикла. 
1 12-16.11    

11 Ярмарка как периодически устраиваемый торг. 1 26-30.11    

12 Зимняя пора в живописи и графике. Работа над 

композицией. 
1 03-07.12    

13 Зимняя пора в живописи и графике. Колорит. 1 10-14.12    

14 Делу время – потехе час. Рукодельницы и 

мастера. Эскиз пояса, флюгера. 
1 17-21.12    

15 Делу время – потехе час. Рукодельницы и 

мастера. Изготовление по собственному эскизу 

пояса, флюгера. 

1 24-28.12    

16 Герои сказок и былин в творчестве мастеров 

искусства. Специфика художественного 

изображения. 

1 09-11.01    

17 Герои сказок и былин в творчестве мастеров 

искусства.  
1 14-18.01    

 Мудрость народной жизни в искусстве 11     

18 Памятники древнерусской архитектуры в музеях 

под открытым небом. 
1 21-25.01    

19 Изба – творение русских мастеров – древоделов. 1 28-31.01 

01.02 

   

20 Изба – творение русских мастеров – древоделов. 

Конструирование крестьянского подворья. 
1 04-08.02    

21 Изба – модель мироздания. 1 11-15.02    

22 Лад народной жизни и его образы в искусстве. 1 25-28.02 

01.03 

   

23 Художник и театр. Декорации к  опере-сказке 

«Снегурочка». 
1 04-07.03    

24 Художник и театр. Образы персонажей.  1 11-15.03    

25 Художник и театр. Образы персонажей. 

Коллективное панно. 
1 18-22.03    

26 Гулянье на широкую Масленицу и образы его в 

искусстве. 
1 25-29.03    

27 Традиции оформления праздничной среды.  1 08-12.04    

 




