


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения курса ученик  научится:  

 -выявлять закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, 

светотени, элементы цветоведения, композиции; 

- работать карандашом, акварелью, гуашью, и другими художественными материалами; 

- понимать  особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

- различать отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего времени; 

- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунке; 

- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительное наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), 

с помощью изобразительных средств выражать своѐ отношение к персонажам 

изображаемого сюжета; 

- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного 

предмета с особенностями другого; 

- пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т.д. в процессе рисования с 

натуры и на темы; 

- передавать тоном и цветом объѐм и пространство в натюрморте; 

ученик получит возможность научиться: 

- различать произведения разных эпох и художественных стилей; 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека, зверей и птиц с передачей их пропорций, конструктивного 

строения, пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, 

перспективных сокращений формы, объема; 

- при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, 

технические приемы работы карандашом и др. 

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 цветущей 

природы – 

Восприятие живописных  натюрмортов западноевропейских и 

отечественных художников 17 – начала 20 в. Сходства и различия 
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вечная тема в 

искусстве 

(6 часов) 

в создании образа цветов. Жанр натюрморта. Изображение 

природы разных географических широт. Композиция. Линейная и 

воздушная перспектива. Цветовые отношения. Свет и цвет. 

Характер мазка. Роль искусства в создании материальной среды в 

жизни человека. Реальность и фантазия в искусстве. Условность 

изображения. Основные элементы и цветовая гамма цветочной 

росписи подносов Нижнего Тагила и Жостова. Способы 

организации композиции цветочной росписи жостовских 

подносов. Восприятие произведений декоративно- прикладного 

искусства народов России, Западной Европы и Востока. Средства 

художественной выразительности. Материалы декоративно-

прикладного искусства. 

Из прошлого в 

настоящее. 

Художественный 

диалог культур 

(10 часов) 

Истоки декоративно-прикладного искусства. Главные мотивы 

растительного орнамента Древнего Египта. Символические 

значения растительных мотивов. колорит древнеегипетских 

орнаментальных росписей. Композиция. Цвет. Ритм. Условность 

художественного изображения. Художественное своеобразие 

изображение египетских богов в аллегорической форме: фигура 

человека на основе древнеегипетского канона на плоскости, с 

головой животного. Трансформация и стилизация форм. 

Разнообразие древнегреческих сосудов по форме, декору и 

назначению. Отличительные качества, присущие чернофигурным 

и краснофигурным вазам. Растительные и геометрические 

орнаменты, подчеркивающие красоту объемной формы сосудов. 

Особенности изображения трансформации природных форм в 

декоративные в различных видах керамики в искусстве разных 

народов. Образ-символ слона и образ-символ популярного мотива 

«индийская пальметта» («восточный огурец»). Традиции встречи 

Нового года у разных народов мира и проведения праздничных 

карнавалов и маскарадов. Особенности композиционных 

решений, красочности, насыщенности действий, характерные для 

участников карнавалов в разных странах мира. 

Исторические 

реалии в 

искусстве 

разных народов 

(11 часов) 

Исторические эпохи и художественные стили. Архитектура – 

летопись времен. Кремли России – хранители русской истории, 

средоточие памятников культуры. Фортификационные каменные 

сооружения Западной Европы. Донжон как архитектурное ядро 

замка. Храмы романского и готического стилей в Западной 

Европе. Образ защитника Отечества. Особенности военного 

облачения русского воина и западноевропейского рыцаря. 

Средства художественной выразительности в передаче стойкости 

и храбрости русских воинов, их доброты и  красоты. Батальный 

жанр в искусстве России и Западной Европы. Изображение 

художественными средствами наиболее ответственных моментов 

битвы, передача исторической достоверности эпохи. Искусство 

Византии и Древней Руси, воплощавшее духовные истины 

христианства. Новая трактовка образа женщины в эпоху 

Возрождения в творчестве Леонардо да Винчи и Рафаэля. Образы 

женщины в портретном искусстве Западной Европы 16 – 18 в.в. и 

в русском искусстве 18 в. Роль интерьера и  костюма в портрете. 

Композиция портрета.  
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Образ времени 

года в искусстве. 

Весна – утро 

года. 

(7 часов) 

Приметы весны, характерные особенности весенних птиц в 

произведениях искусства. Средства художественной 

выразительности в создании образов весны. Восприятие 

произведений отечественных и зарубежных живописцев, 

абашевской глиняной, богородской резной игрушек, 

архангельской щепной птицы, русских орнаментов для вышивки, 

хохломской росписи по дереву. Жанр марины. Творчество И.К. 

Айвазовского. Средства художественно-творческого языка в 

отображении пейзажа-марины в творчестве выдающихся 

художников. Обряды, действа, символика праздника Пасхи. 

Передача светлого образа пасхального дня в произведениях 

искусства. Пасхальные сувениры. Декоративность форм весенней 

природы (растений, птиц, насекомых, животных) и ее отражение в 

произведениях искусства. Приемы (раздельный мазок, заливка 

фона цветом «по-сырому», отпечаток с природной формы по 

мокрой бумаге и др.) и средства художественной 

выразительности(композиция, колорит, ритм, пятно, 

декоративные разделки: штрихи, точки, звездочки, паутинки, 

ломаные линии разной толщины), которыми пользуются 

художники для передачи образа весенней природы. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Образ цветущей природы – вечная 

тема в искусстве 

6  6а 6б 6в 

1 Осенний букет в натюрморте 

живописцев 

1 03-07.09    

2 Цветы на лаковых подносах мастеров 

Жостова и Нижнего Тагила. Зарисовки 

элементов росписи. 

1 10-14. 09    

3 Цветы на лаковых подносах мастеров 

Жостова и Нижнего Тагила. Эскиз 

композиции. 

1 17-21. 09    

4 Осенние цветы в росписи подноса. 

Роспись по мотивам жостовского 

подноса. 

1 24-28. 09    

5 Цветочные мотивы в искусстве 

народов России, стран Запада и 

Востока. Стилизация декоративного 

образа. 

1 01-05.10    

6 Цветочные мотивы в искусстве 

народов России, стран Запада и 

Востока. Роспись декоративной 

тарелки. 

1  15-19. 10    

 Из прошлого в настоящее. 

Художественный диалог культур 

10     

7 Растительный орнамент в искусстве 1 22-26. 10    
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Древнего Египта. 

8 Зооморфные мотивы в искусстве 

Древнего Египта. 

1 29-31.10, 

01-02. 11 

   

9 Изысканный декор сосудов Древней 

Греции. 

1 06-09. 11    

10 Древние орнаменты в творчестве 

художников разного времени.  

1 12-16. 11    

11 Древние орнаменты в творчестве 

художников разного времени. Эскиз-

проект современной керамической 

вазы. 

1 26-30. 11    

12 Орнаментальные мотивы в 

художественном текстиле Индии и 

русская набойка.  

1 03-07.12    

13 Орнаментальные мотивы в 

художественном текстиле Индии и 

русская набойка. Эскиз традиционного 

индийского орнамента. 

1 10-14.12    

14 Традиции встречи  Нового года в 

современной культуре. 

1 17-21. 12    

15 Традиции празднования встречи 

Нового года в разных странах. 

1 24-28. 12    

16 Традиции празднования встречи 

Нового года в разных странах. 

Коллективное панно. 

1 09-11. 01    

 Исторические реалии в искусстве 

разных народов 

11     

17 Каменные стражи России (12-17 в.в.) 1 14-18. 01    

18 Рыцарский замок в культуре 

средневековой Европы. Романский и 

готический стили в архитектуре 

Западной Европы. 

1 21-25. 01    

19 Военное облачение русского воина и 

доспехи западноевропейского рыцаря в 

жизни и искусстве 

1 28-31.01, 

01.02 

   

20 Батальная композиция. У истоков 

исторического жанра. 

1 04-08. 02    

21 Батальная композиция. У истоков 

исторического жанра. Коллективное 

панно. 

1 11-15. 02    

22 Тема прекрасной девы и женщины-

матери в искусстве.  

1 25-28. 02, 

01.03 

   

23 Личность женщины в портретно-

исторической композиции 19в. – 

начала 20в 

 

1 04-07.03    

 




