
 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по искусству (изо) разработана на основе: 

рабочей  программы к предметной линии учебников под редакцией  Б.М. Неменского  для 

. 5-9 классов:  издательство «Просвещение», 2011  

учебник: Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение» 

 

         Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться    

1 час в неделю, 34  часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

Регулятивные: 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более       высоких и оригинальных творческих результатов.   

Коммуникативные: 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 



• использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной 

(народных и прикладные виды искусства); 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

ТЕМА 1. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (7 ч) 

Искусство и его виды. Пластические или пространственные виды искусства и их деление 

на три группы: конструктивные, декоративные и изобразительные. 

Рисунок - основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. 

Зарисовка. Набросок с натуры. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Графические материалы и их выразительные возможности.  

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные  

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное и светлое. Тональная 

шкала. Композиция места. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. Основные 

составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплое и холодное. Цветовой 

контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Свойства цвета. Понятия: «вокальный 

цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение 

красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Выразительные 

возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и 

освещением. Художественные материалы в скульптуре и их свойства: глина, камень, 

металл, дерево и др. 

ТЕМА 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

Предметный мир в изобразительном искусстве и выражение переживаний и мыслей  

художника, его представлений и представлении окружающего мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность 

и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выразительные средства и правила изображения. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. Появление жанра  

натюрморта. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и 

его роль в истории искусства. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть на основе всею многообразия 

форм. Выразительность формы. Плоскость и объем. Перспектива как способ изображения 

на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических 

тел. Понятие ракурса. Освещение как средство выявления объема предмета. Источник 

освещения. Понятия: свет,  

блик, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень. Свет как средство 

организации композиции в картине. Цвет в живописи и богатство выразительных 

возможностей. Собственный цвет предмета и цвет в живописи. Ритм цветовых пятен. 

Выражение цветом в натюрморте настроении и переживаний художника. Натюрморт  

в графике. Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй  

в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. 

Материалы и инструменты; их влияние на выразительность художественных техник. 

ТЕМА 3. Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (11 ч) 

Изображение человека в искусстве разных школ. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Выражение в портретном 

изображении характера человека, его внутреннего мира, настроения. 

Закономерности в конструкции головы человека. Пропорции лица человека. Средняя 

линия и симметрия лица. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 

Образ человека в графическом портрете. Расположение на листе. Линия и пятно. Человек - 

основной предмет изображения в скульптуре. Выразительные возможности скульптуры. 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 



обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Изменения образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение 

ее восприятия. Свет: направленный сбоку, снизу, рассеянный, изображение против света, 

контрастность освещения. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека  

в живописи Возрождения, в XVI-XIX и XXвв.4Цветовое решение образа в портрете. Цвет 

и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. 

Цвет и живописная фактура. Выражение творческой индивидуальности художника в 

созданных им портретных образах. 

  

ТЕМА 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве (8 ч) 

Теоретические основы о видах, жанрах, предмете изображения в изобразительном  

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения 

мира в разные эпохи. Виды перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы 

как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Древнего Египта. Движение фигур в пространстве. Ракурс в 

искусстве Древней Греции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количест

во 

контрольных 

работ 

Количес

тво 

планируем

ых 

самостояте

льных 

работ 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы их образного 

языка 

7   

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8   

3 Вглядываясь в человека. Портрет 

в изобразительном искусстве 

11   

4 Человек и пространство в 

изобразительном искусстве 

7   

ИТОГО 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Дата 

проведения 

( план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Примечание 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (87часов) 

1 Введение. Изобразительное 

искусство в семье пластических 

искусств. 

   

2 Рисунок- основа изобразительного 

искусства 
   

3 Пятно как средство выражения 

Композиция как ритм пятен 
   

4 Цвет. Основы цветоведения    

5 Цвет в произведениях живописи.    

6 Объемные изображения в 

скульптуре 
   

7 Основы языка изобразительного 

искусства. 
   

«Мир наших вещей. Натюрморт» (8 часов) 

9 Художественное познание: 

реальность и фантазия 
   

10 Изображение предметного мира- 

натюрморта 
   

11 Понятие формы Многообразие 

форм окружающего мира 
   

12 Изображение предмета на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

   

13 Освещение. Свет и тень.    

14 Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. 
   

15 Выразительные возможности 

натюрморта. 
   

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (10 часов) 

17 Образ человека- главная тема 

искусства 
   

18 Конструкция головы человека и ее 

пропорции 
   

19 Изображение головы человека в 

пространстве 
   

20 Графический портретный рисунок 

и выразительность образа 

человека 

   

21 Портрет в скульптуре    

22 Сатирические образы человека    

23 Образные возможности освещения 

в портрете 
   

24 Портрет в живописи    



25 Роль цвета в портрете    

26 : Великие портретисты 

(обобщение темы ) 
   

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» (7 часов) 

27 Жанры в изобразительном 

искусстве 
   

28 Изображение пространства    

29 Правила линейной и воздушной 

перспективы 
   

30 Пейзаж - большой мир. 

Организация изображаемого 

пространств 

   

31 Пейзаж - большой мир. 

Организация изображаемого 

пространств 

   

32  Пейзаж- настроение. Природа и 

художник. 
   

33 Городской пейзаж    

34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык 

и смысл 
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