


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

В результате изучения курса ученик  научится:  

- анализировать на уроках произведения отечественного и зарубежного изобразительного 

искусства, памятники старины, народное творчество родного края; 

 -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; 

- отличать особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

- 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; 

- 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.: 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу. 

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 

Человек и среда Великие мастера русского и европейского искусства. Язык 
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в жизни и 

изобразительном 

искусстве 

(8 часов) 

пластических искусств и художественный образ. Композиция. 

Цвет. Пропорции. Живопись, графика, пейзаж. Реалистический 

пейзаж как результат художественных открытий и образ реальной 

среды обитания человека. Развитие городского архитектурного 

пейзажа в творчестве русских художников. Образ Родины как 

отражение в пейзаже жизни старинных и молодых городов, сел и 

деревень. Натюрморт как диалог человека и предметной среды. 

Разнообразие способов передачи световоздушной среды, 

колористического решения и общей эмоционально-творческой 

атмосферы в творчестве мастеров натюрморта. Интерьер, как 

портрет среды определенной эпохи. Зонирование жилого 

помещения, освещение и цветовое решение – условие удобства и 

комфорта для жизни человека.  

Мир русской 

дворянской 

усадьбы как 

достояние 

художественной 

культуры и 

образ человека в 

искусстве 

(8 часов) 

       Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ человека в искусстве. Мир 

усадьбы как воплощение мировоззрения, общественного и 

духовного самочувствия человека. Своеобразие подмосковных 

усадеб. Классицизм. Архитектурные особенности в построении 

главного здания – особняка. Одежда, костюм как средство 

отражения общественного и семейного положения человека. 

Полифункциональность одежды человека, принципы ее 

конструкции. Источники распространения моды. Отечественная 

скульптура в Петровскую эпоху. Праздники и развлечения в 

усадьбе как отражение светской культуры. 

Народный 

мастер – 

носитель 

национальной 

культуры 

(10 часов) 

Вышитое полотенце и его функции. Полотенце – оберег, символ 

благополучия. Символика цвета и мотивов вышивки. Тряпичная 

игрушка, еѐ духовная ценность. Особенности вышивки разных 

регионов России. Роспись по дереву. Конструктивные 

особенности и пропорции основных объемов прялок.  Школы 

народного мастерства лепки глиняной игрушки разных регионов 

России. Устойчивость образов и тем в народной игрушке, связь ее 

с другими видами народного искусства. Известные мастера-

игрушечники. Ювелирное искусство как один из древнейших 

видов декоративно-прикладного искусства. Национальный 

характер украшений Древней Руси. Виды ювелирных украшений в 

женском праздничном костюме. Традиции проведения народных 

ярмарок на Руси. Ярмарочные атрибуты, увеселения и 

развлечения. Особенности композиционного и колористического 

решения произведений художников. 

Человек в 

различных 

сферах 

деятельности в 

жизни и 

искусстве. 

Техника и 

искусство 

(8 часов) 

       Космическая тема в искусстве. Своеобразие живописной 

техники, связанной с темой космоса. Отражение в произведениях 

реальных и вымышленных сюжетов. Разнообразие и красота форм 

летательных аппаратов. Живая природа как источник 

конструкторских идей в космическом строении. Тема защиты 

Отечества в изобразительном искусстве. Художественные приемы 

передачи героического облика воина. Прославление спортсменов 

в разнообразных видах искусства. Тема спорта в изобразительном 

искусстве. Средства художественной выразительности в передаче 

напряженности момента состязаний, или отдыха после победы, 

или ожидания выступлений.  
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Человек и среда в жизни и 

изобразительном искусстве 

8  7а 7б 7в 

1 Природа родных мест. 1 03-07.09    

2 Красота городского и сельского пейзажа. 1 10-14. 09    

3 Натюрморт как жанр изобразительного 

искусства. 
1 17-21. 09    

4 Атрибуты искусства в  натюрморте. 

Композиция.  
1 24-28. 09    

5 Атрибуты искусства в  натюрморте. 

Колорит. 
1 01-05.10    

6 Интерьер в архитектуре и 

изобразительном искусстве. 
1  15-19. 10    

7 Интерьер в архитектуре и 

изобразительном искусстве. Выполнение 

набросков по памяти. 

1 22-26. 10    

8 Интерьер твоего дома.  1 29-31.10, 

01-02. 11 

   

 Мир русской дворянской усадьбы как 

достояние художественной 

культуры и образ человека в 

искусстве 

8     

9 Архитектурный облик дворцовой усадьбы 

17 - второй половины 18 в. Особенности 

паркостроения. 

1 06-09. 11    

10 Подмосковные дворянские усадьбы и их 

парки конца 18 - середины 19 в. Работа 

над композицией. 

1 12-16. 11    

11 Подмосковные дворянские усадьбы и их 

парки конца 18 - середины 19 в. Колорит. 
1 26-30.11    

12 Светский костюм русского дворянства 18 

- 19 столетий. 
1 03-07.12    

13 Русская скульптура 18 - начала 19 в. в 

пространстве города, дворянской усадьбы 

и парка. 

1 10-14.12    

14 Русская скульптура 18 - начала 19 в. в 

пространстве города, дворянской усадьбы 

и парка. Изображение персонажей 

дворянской усадьбы. 

1 17-21. 12    

15 Быт и традиции русского дворянства 18 - 

начала 19 в. в жизни и искусстве.  
1 24-28. 12    

16 Быт и традиции русского дворянства 18 - 

начала 19 в. в жизни и искусстве. 

Коллективная композиция. 

 

1 09-11. 01    

 




