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Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

1.ФГОС начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г, № 1897) 

2. Примерная программа по учебному предмету изобразительное искусство 5-7 кл. Просвещение 2010 г. (Стандарты второго поколения). 

3.Авторская программа Б. М. Неменского. Программы УМК для 5-7 кл. Изобразительное искусство. (Методическое пособие для учителя). Просвещение 

2008 г.  

4.Учебного плана  МАОУ Упоровской СОШ на 2019-2020 учебный год, приказ №.94-од от 29.05.2019  г 
  Программа 5 класса рассчитана на 11 часов в год, 0,3 часа в неделю. 

 

Раздел 1.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе 

          Личностные результаты освоения изобразительного искусства: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

-овладение средствами художественного изображения;  

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

  Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

-умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

-развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

-получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

  Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 



-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; понимание основ изобразительной грамоты, умение 

использовать специфику образного языка средств художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во 

время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, 

в электронных информационных ресурсах; 

-диалогический подход к освоению произведений искусства; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

К концу обучения в 5 классе учащиеся научатся: 

-различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

-различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

-различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства. 

Учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки видов изобразительного искусства (декоративно-прикладное творчество, живопись); 

1. - основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира. 

  -виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на тему); 

  -особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь). 

Учащиеся должны уметь: 

-передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение длины к ширине и частей к целому); 

-определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как вспомогательную; 

-составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, применяя осевые линии; 

-передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня 

зрения); 

-ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

-пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения); 



-самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей;  

-рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное 

состояние изображенных на картине лиц; 

-применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

- анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять средства выразительности (линия, цвет, перспектива, композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения. 

 

Раздел 2 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе 

Художественные промыслы и искусство родного края  

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. 

Роспись по дереву. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Рисование с натуры  

Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных предметов, подобранных  с учетом графических возможностей учащихся. 

Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы должны быть  2-3 однотипные постановки, что 

обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. 

Очень полезным в этом отношении может быть детский строительный конструктор. Позволяющий составлять из кубиков. Брусков и других фигур 

различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т.п.) 

 Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение ( обследование) изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины 

составных частей, цвета и их взаимного расположения 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок  с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для 

этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными  (дополнительными) линиями для 

проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование 

Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также 

оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т.п. 

  Параллельно с практической работой на уроках  декоративного рисования учащиеся знакомятся  с отдельными образцами декоративно-прикладного 

искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. Во 

время занятий школьники получают сведения  о применении  узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой 

по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

 Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, 

из данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторять 

или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно-отсталых школьников. 

Рисование на темы 

 Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из 

литературных произведений. 



В 6 классе рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, 

учащиеся переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, объединенных общим сюжетом и 

соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед 

практической работой школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить учащимся определить 

сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной передачи 

предметов в рисунке целесообразно использовать реальные объекты (когда это возможно), а для более точного расположения элементов рисунка на листе 

бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность учащегося с моделями  и макетами. 

 

Тема Часы 
Художественные промыслы и искусство родного края  3 
Рисование с натуры  2 
 Декоративное рисование  4 
Рисование на темы  2 
Всего: 11 
 

Раздел 3 

         Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы  

5 класс            

(0,3 часа в неделю, 11 часов в год) 

 

№ 

ур

ок

а 

п/п 

№ 

урока в 

теме/ 

разделе 

Тема урока Цели/результат Основные виды 

деятельности 

Домашнее задание Сроки 

проведен

ия 
(недели) 

Дата 

проведения 
(по факту) 

Народное искусство-4 часа 
1 1 Виды и специфика 

народного искусства. 

Знать: Историю 

возникновения 

художественных 

промыслов и 

искусство родного 

края 
Уметь: Рисовать с 

натуры, по 

представлению, 

несложные 

натюрморты, 

изображать фигуру 

человека с натуры, по 

памяти карандашом, 

Просмотр  
презентации,  
упражнения по  
смешиванию 
красок.  

 

Принести краски, 

кисточки, альбом, простой 

карандаш 

1 нед.  



акварелью, передавать 

пропорции, объем, 

движение фигуры 
2 2 Мифологический образ 

матери-земли (вышивка, 

роспись по дереву). 

Знать: Правила 

составления узора в 

полосе  из 

повторяющихся 

элементов. 
Уметь: 
Самостоятельно 

составлять узоры в 

полосе. 

Просмотр  
презентации  
«Образы и  
мотивы в  
русской  
вышивке.  
Народный  
костюм». 
 

Заготовить листочки 

различных деревьев. 

 

4 нед.  

Истоки декоративно-прикладного искусства -2 часа 
3 1 Декор предметов народного 

быта (посуда) 

Знать: Знать Декор 

предметов народного 

быта 
Уметь: Зарисовать 

образцы деревянной 

посуды. 

Просмотр  
презентации  
«Синее чудо» и  
гжельской  
посуды. 

Самостоятельно 

нарисовать посуду 
7 нед.  

4 2 Традиционное русское 

жилище – изба.  Декор 

русской избы -резные 

наличники 

Знать: Историю 

возникновения 

Тюменской домовой 

резьбы. 
Уметь: Рисовать 

наличники 

Рассматривание  
иллюстраций, 

создание эскиза 

наличника 

 

Самостоятельно 

нарисовать окно с 

наличником 

10 нед  

   Семантика геометрических и фигуративных изображений–2 часа. 
 

    4 нед. 

5 1 Народный праздничный 

костюм. Костюмы народов 

мира. 

Знать: Элементы 

одежды костюма 
Уметь: Разрабатывать  

элемент узора для 

русского костюма. 

просмотр  
презентации  
«Костюмы народов 

мира» 

Нарисовать самостоятельно 

узор для костюма 
13 нед.  

6 2 Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

народной вышивки 

(полотенце). Традиции 

русского народа. 

Знать: Образы и 

мотивы в 

орнаментах русской 

народной вышивки 
Уметь: Придумать и  

зарисовать свои узоры 

для вышивки.  

Рассматривание  
полотенец с 

вышивкой. 
Знать особенности  
Вышивки, 
современное  
развитие  
промысла 

Самостоятельно 

нарисовать свои узоры для 

вышивки. 

 16 нед  



Орнамент и его происхождение и виды– 1 час.     19 нед. 

7 1 Виды орнамента 

(геометрический, 

растительный; в полосе, в 

круге, в квадрате и т.д). 

Знать: Виды 

орнамента 
Уметь: Зарисовать 

узоры 

художественных 

стилей орнаментов. 

Просмотр  
презентации 
«Орнамент» 

Зарисовать узоры 

художественных стилей 

орнаментов. 

19 нед.  

«Стилизация и знаковый характер декоративного образа 
8 1 Виды декоративно-

прикладного искусства 

Знать: Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства 
Уметь: Зарисовать 

орнамент дымковской 

игрушки. 

Просмотр  
презентации 
«Народные 

промыслы» 

Самостоятельно 

нарисовать дымковскую 

игрушку 

22 нед.  

9 2 Искусство Гжели Знать: Историю 

развития промысла и 

элементы росписи по 

керамики 
Уметь: Выполнять 

рисунок гжельской 

росписи 

Просмотр  
презентации 
«Народные 

промыслы. Гжель» 

Зарисовать элементы 

гжельской росписи. 
25 нед.  

Украшения в жизни людей, его функции в жизни общества – 2 часа     26 нед. 

10 1 Украшения в жизни людей, 

его функции в жизни 

общества 

Знать: Украшения и 

историю их 

возникновения. 
Уметь: Соблюдать 

последовательность 

при рисовании 

украшения 

Просмотр 

презентации 

«Украшение в жизни 

человека» 

Зарисовать придуманные 

узоры украшений. 
28 нед.  

11 2 Декор и положение человека 

в обществе (символика и 

знаковый характер 

украшений Древнего Египта) 

Знать: Особенности 

символики и знаковые 

признаки украшений 

Древнего Египта 
 Уметь: Соблюдать 

последовательность 

при рисовании 

украшения 

Просмотр презентации 
«Украшения Древнего 

Египта» 
 

Зарисовать  украшение 

Древнего Египта 

33 нед  



 

 


