
Рабочая программа по ИЗО для 5 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования с учетом 

материально-технической и методической базы МАОУ СОШ № 48 на основе примерной 

программы основного общего образования изобразительного искусства министерства 

образования и науки Российской федерации и авторской  программы  «Изобразительное 

искусство и художественный труд». 1-9 кл. автор: Б.М. Неменский. Москва 

«Просвещение» 2011г.   

Программа конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса, с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-

творческой деятельности учащихся. 

Определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Тем самым программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. Способствует формированию опыта художественно-творческой 

деятельности, способности к эстетическому освоению мира в процессе приобщения к 

общечеловеческим ценностям, запечатленным в произведениях изобразительного 

искусства, воспитанию эмоционально-нравственного отношения к миру и осознания себя 

в этом мире.   

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени, который 

распределён на обобщение, повторение, углубленное изучение материала и для 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Цели художественного образования:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

В рамках реализации этих целей настоящая программа для учащихся 5 класса 

ориентируется на решение следующих задач:  

познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 



частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-

следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или 

нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических 

задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных 

художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 

художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с 

целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с 

другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных 

выразительных средств языка и знаковых систем; использование различных источников 

информации; 

 рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 

эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей 

деятельности с точки зрения эстетических ценностей.  

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности 

мышления, умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии 

художественных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; 

самоопределению в видах и формах художественного творчества, воспитывают 

«родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения изобразительного искусства в 5 кл.  ученик должен 

Знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

          основы изобразительной грамоты (цвет, колорит,   светотень, перспектива, 

пространство, объем,    ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

Уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) 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, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

        повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  



 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера).  

 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по изобразительному искусству для 5 класса 

 

 

Особое внимание посвящено теме— «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна 

связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая 

атмосфера, присущая как народным формам. Для этого в программе реализуется  

внутрипредметный модуль «Народные мотивы в произведениях искусства», который 

занимает 12 часов от общего объёма учебного времени по предмету (30%). Модуль 

реализуется на уроках ИЗО 2 и 3 четверти в соответствии с содержанием учебного курса. 

 

 

Разделы и темы: 
Кол-во 

часов: 

1. Изобразительное искусство, его виды и жанры 14 

2. Язык изобразительного искусства и художественный 

образ 

14 

3. Тема, сюжет и содержание в изобразительном 

искусстве 

3 

4. Обобщение 4(1) 

Итого: 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОГРАММЫ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» - 5 КЛАСС (35 часов) 

 

1. Изобразительное искусство, его виды и жанры (14 часов). 

 Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-

образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как 

эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, 

дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического 

жанров. Произведения выдающихся художников ( И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

В.М. Васнецов, В.А. Серов, А.Рублёв, Боттичелли). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных 

и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках.  



Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического 

жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, 

транспорта.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, гелевяа ручка, тушь и др.), пластилина, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

архитектурных заповедников. 

 

2. Язык изобразительного искусства и художественный образ (14 часов). 

 Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (равновесие 

,симметрия, асимметрия). Линейная перспектива. Пропорции и пропорциональные 

отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Цвет и цветовой контраст. 

Объем.  

Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. 

Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская 

игрушки, матрёшка; Гжель. Орнамент как основа декоративного украшения. Виды 

орнамента (геометрический, растительный, смешанный). 

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, 

моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная перспектива, 

плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, архитектурных 

сооружений ( посуда, элементы декора). Понимание смысла, содержащегося в 

украшениях древних предметов быта.  

 

3. Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (3 часа). 

Темы в русском искусстве (Васнецов А.М, Серов В, Шишкин И. И., Левитан И. И., 

Перов, Репин). 

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и музеи 

родного края.  

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного 

произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад,    презентации и др.). 

 

 

 

Характеристика учебника: 

 

Изобразительное искусство - Часть 1 - Основы рисунка - учебник для 5-8 

классов 

Сокольникова Н.М. - 2015 

Учебник состоит из четырех частей, в которых в интересной и доступной форме 

рассказывается об основах художественного изображения и даются сведения об истории 

русского и зарубежного изобразительного искусства с древнейших времен до наших дней. 

Книга "Основы рисунка" рассматривает рисунок как основу всех пластических искусств. 



Она включает изучение вопросов формообразования, передачи объема, пропорций, 

перспективы. Учащиеся осваивают азбуку рисунка в процессе практических заданий по 

рисованию портрета и фигуры человека, разнообразных натюрмортов, пейзажей и 

тематических композиций. В конце книги помещены: ответы на трудные вопросы, 

"секреты и тайны" мастеров изобразительного искусства и рекомендуемая литература.  

Учебник содержит специальную систему визуальных знаков, которые помогут ребенку 

лучше ориентироваться в материале учебника, и большое количество иллюстраций. 

Для учащихся общеобразовательных школ. 

 

 

 

 

Литература: 

1. Учебник «Основы рисунка, живописи, композиции» 5-8 кл. /Сокольникова Н. 

М./ Издательство: Титул 2015 г. 

2. Учебное пособие по изобразительному искусству для нач. школы /Марысаев В. 

М./ «Аквариум» 2011г. 

3. Учебные тетради по декоративно – прикладному искусству 

4. Рисуем орнаменты /Г. Бедарёв/ «издательский дом «ОНИКС 21 век» 2011 г. 

5. Учимся рисовать /Г. П. Шалаева/ М.: АСТ: СЛОВО, 2010 

6. Вечные картинки /И. А. Лыкова/ Издательский дом «Карапуз» 2012 г. 

7. Орнамент /Л. В. Фокина/ учебное пособие Феникс, 2013 г. 

8. Учебник «Изобразительное искусство» /Л. А. Неменская/ М «Просвещение» 

2012 г. 

9. Русские художественные промыслы /О. С. Попова, Н. И. Каплан/ М. ЗНАНИЕ 

2011 г.  


