
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство, 5 класс» (базовый уровень) 
составлена на основе следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»   

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 
классов. 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации   от 28 декабря 2018 г. № 
345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

• Учебного плана ГБОУ СОШ №184. 
• Авторской программой для общеобразовательных учреждений по изобразительному 

искусству образовательной области «Искусство» 5–9 классы. С. П. Ломов, С. Е. 
Игнатьев, М. В. Кармазина и др, М.: «Дрофа», 2019 год.  
 
Изучение изобразительного искусства за курс основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, 

эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и 
художественной культуры для общества; 

- формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 
художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 
объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 
пространственных представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, 
фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

- воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, 
обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование 
уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и 
других стран.                                                                              

Общая характеристика курса 
Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими 

учебными предметами, содействует решению комплекса учебно-воспитательных и 
развивающих задач: формирует у учащихся морально-нравственные ценности, эстетическое 
отношение к миру, духовную культуру, приобщает к национальному культурному наследию, 
помогает становлению целостного мышления (эмоционально-образного типа мышления, 
наряду с рационально-логическим, преобладающим на других учебных предметах) и 
реализации творческого потенциала школьников. 

В основу программы положены: 
— единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, 



сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 
произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 
искусстве; 

— яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 
искусства, которая достигается введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и 
красоте вокруг нас» и за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих 
принципу доступности; 

— система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-
прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического 
воспитания; 

— система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные 
языки, музыка, технология, биология), позволяющая почувствовать практическую 
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

— соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 
учащихся 5 класса; 

— направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-
эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального 
отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

В программе сохранена традиционная для российского художественного образования 
ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, живописи и 
композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области 
изобразительного искусства и формирование графической грамотности. Для выполнения 
поставленных учебно-воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные виды 
занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти и представлению; декоративное 
рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного 
образования, отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели существенные изменения. 
Так, например, раздел «Декоративная работа» включает в себя основы дизайна. В программе 
также отражено использование информационно-коммуникационных технологий для 
усиления визуальной и творческой составляющих обучения изобразительному искусству. 

 
Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В учебном плане основного общего образования на изучение изобразительного искусства в 
5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Базовый уровень. 
 

Основное содержание предмета «Изобразительное искусство, 5 класс» 
 

Раздел Содержание 
раздела 

Темы 

К
ол

ич
е

ст
во

   
Виды творческих и 
практических работ 

Живопись 
(6 часов) 

Цвет как 
средство 
выразительности 
живописного образа. 
Свойства цвета. 
Собственный цвет 
предмета. Свет и 
цвет. Цветовой 
контраст. Цветовые 
отношения. 
Живописные 

Цветоведение. 
Цветовой круг. 
 

1 Практическая  работа: 
выполнение упражнений по 
смешиванию красок. 

Живописные 
материалы. 
Изображение 
букета цветов 
(по памяти). 

1 Практическая  работа: 
выполнение этюда букета цветов 
по сырому (акварель). 

Натюрморт. 
Цвет предмета. 
Свет и цвет. 

1 Практическая  работа: 
рисование акварелью букета 
цветов в технике по- сырому 



материалы: акварель 
и гуашь, их отличия, 
особенности работы. 
Живописный 
натюрморт. 
Использование цвета 
как важнейшего 
средства 
художественной 
выразительности в 
пейзаже. Различные 
живописные 
техники, 
применяемые в 
этюдах и набросках. 
 

 (завершение работы). 
Цветовые 
отношения. 
Этюды.  
 

1 Практическая  работа: 
выполнение живописных этюдов 
овощей или фруктов с натуры. 

Пишем природу. 
Пейзаж. 
 

1 Практическая  работа: 
выполнение пейзажа «Золотая 
осень». 

Пишем людей и 
животных. 
Живописные 
наброски и 
этюды. 
 

1 Практическая  работа: 
завершение пейзажа «Золотая 
осень», добавление в пейзаж 
фигур людей и животных. 

Рисунок 
(6 часов) 

Изображение 
с натуры отдельных 
предметов и групп 
предметов 
(натюрморт). Учет 
особенностей 
конструктивного 
строения 
изображаемых 
предметов, основных 
закономерностей 
наблюдательной, 
линейной и 
воздушной 
перспективы, 
светотени. 

Соблюдение 
последовательности 
выполнения 
изображения. 

Наброски, 
зарисовки с натуры 
фигуры человека, 
животных. Приемы 
работы различными 
графическими и 
живописными 
материалами.  

Рисунок и виды 
графического 
искусства. 
 

1 Практическая работа: 
выполнение графических 
упражнений. Рисунок шахматной 
доски. 

Линейная 
перспектива.  
 

1 Практическая  работа:  
изображение куба в угловой и 
фронтальной перспективе. 

Мы изображаем 
пространство 
улицы. 
 

1 Практическая  работа: 
выполнение  в перспективе 
рисунка улицы. 

Рисуем людей. 
Рисуем 
животных. 
 

1 Практическая  работа: 
завершение линейного рисунка 
тематической композиции, 
прорисовка людей и животных. 

Натюрморт. 
Свет и тень. 
 

2 Практическая  работа: 
выполнение конструктивного 
построения новогоднего 
натюрморта. 

Композиция 
(6 часов) 

Понятие 
«композиция» в 
изобразительном 
искусстве. 
Особенности и 
этапы работы над 
тематической 
композицией. 

Основы 
композиции. Как 
создаётся 
композиция. 
Законы, правила 
и средства 
тематической 
композиции.  

1 Практическая  работа: 
выполнение эскизов к  
композиции на тему 
«Новогодние каникулы». 



Основные законы и 
закономерности 
тематической 
композиции. 

Композицион
ный центр. Передача 
с помощью 
композиционных 
средств состояния 
покоя или движения. 
Соразмерность 
частей и элементов 
композиции. Цвет 
как важнейшее 
средство 
художественной 
выразительности в 
тематической 
композиции. 

Иллюстриров
ание произведений 
устного народного 
творчества (русских 
народных сказок, 
загадок, былин).  

 
Сюжетная 
композиция. 
Образ 
праздника. 
Рисуем людей. 
Рисуем 
животных. 
 

1 Практическая  работа: 
выполнение линейного рисунка 
тематической композиции на 
тему «Новогодние каникулы». 

Сюжетная 
композиция. 
Образ 
праздника. 
 

2 Практическая  работа: 
выполнение в цвете 
тематической композиции на 
тему «Новогодние каникулы» 

Иллюстрировани
е литературных 
произведений. 
 

2 Практическая  работа: 
выполнение иллюстрации  к 
сказке. 

Архитектура 
(2 часа) 

Архитектура 
древнего мира: 
египетские 
пирамиды, греческие 
храмы, римские 
постройки. 
Классицизм в 
архитектуре. 
Архитектурные 
направления: готика, 
барокко и др. 

Самобытност
ь древнерусской 
архитектуры. Изба, 
ее основные 
элементы: сруб, 
кровля, крыльцо. 
Декор избы.  

Архитектура. 
Архитектурные 
направления. 
 

1 Практическая  работа: ведение 
записей, выполнение зарисовок 
архитектурных зданий, 
элементов. 

Деревянное 
зодчество. 
Русская изба. 
 

1 Практическая  работа: 
выполнение рисунка русской 
избы с пояснениями. 

Скульптура 
(3 часа) 

Скульптура 
как летопись 
истории. 
Монументальная 
скульптура и 
архитектурная среда. 
Садово-парковая 
скульптура. 
 

Лепка и роспись 
декоративных 
фигурок. 
 

1 Практическая  работа: лепка из 
солёного теста фигурок 
животных, птиц и людей. 

Скульптура. 
Виды 
скульптуры. 
 

1 Практическая  работа: ведение 
записей, выполнение зарисовок. 

Лепка 1 Практическая  работа: лепка 

http://www.pandia.ru/text/category/barokko/
http://pandia.ru/text/category/krovelmznie_materiali/


животных. 
 

любимого животного. 

Декоративно
-прикладное 
искусство, 

дизайн 
(8 часов) 

Художествен
ный язык 
декоративного 
искусства. Виды 
декоративно-
прикладного 
искусства. Основные 
схемы и 
закономерности 
декоративной 
композиции.  
Народное искусство. 
Художественные 
промыслы России. 
История 
возникновения и 
современные 
промыслы. 

Художественны
й язык ДПИ. 
Виды ДПИ. 
Особенности 
декоративной 
композиции. 
 

1 Практическая  работа: 
зарисовка древних символов-
образов, используемых в 
народных орнаментальных 
композициях. 

Роспись по 
дереву. 
Характерные 
особенности. 
Городецкая 
роспись. 
 

2 Практическая  работа: 
выполнение эскиза городецкой 
росписи. 

Искусство 
матрешки. 
 

2 Практическая  работа: 
выполнение эскиза росписи 
матрёшки. 

Керамика. 
Гжель. Скопин. 
 

2 Практическая  работа: 
Выполнение эскиза гжельской 
росписи. 

Керамика. 
Каргопольская 
игрушка. 
Филимоновская 
игрушка. 
Дымковская 
игрушка. 
 

1 Практическая работа: 
выполнение эскиза росписи 
глиняной игрушки. 

Беседы об 
изобразитель

ном 
искусстве 

(2 часа) 

Понятие слова 
«музей». История 
возникновения 
художественных 
музеев. 
Художественные 
музеи мира: Лувр, 
Метрополитен-
музей; музеи России: 
Оружейная палата, 
Кунсткамера, 
Эрмитаж, 
Государственная 
Третьяковская 
галерея, 
Государственный 
Русский музей, 
Государственный 
музей 
изобразительных 
искусств им. 
А. С. Пушкина. 

История 
создания музеев. 
Музеи Москвы. 
Музеи Санкт-
Петербурга. 
 

2 Практическая  работа: ведение 
записей, выполнение зарисовок, 
подготовка презентаций и 
выступлений. 



Повторение   1 Участие в викторине по курсу 
изобразительного искусства. 

 Итого: 34  
 

Планируемые предметные результаты освоения предмета  
«Изобразительное искусство» 

Изучение курса «Изобразительное искусство. 5 класс» направлено на достижение 
следующих результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД): 

Личностные результаты 
- основы гражданской идентичности - чувство гордости за свою Родину, любви к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям народов 
России и мира; 

- мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 
любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений; 

- ориентация на образец поведения «хорошего ученика», на учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками; 

- эстетические потребности, ценности и чувства. 
Метапредметные результаты 
- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 
- умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 
- умение выбирать и использовать различные художественные материалы для 

выполнения изображения; 
- умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на 
чувства зрителя; 

- умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять 
замеченные ошибки. 

Предметные результаты 
К концу учебного года обучающиеся должны знать: 
- отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 
- первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объем, конструкция, 
пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии 
произведений; 

- композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи 
движения и покоя в сюжетном рисунке; 

- основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 
цветоведения; 

- особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; 
- основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна; 
- ведущие художественные музеи России и мира; 
- памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края. 
Обучающиеся должны уметь: 
- рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

натюрморты; доступными графическими или живописными средствами передавать в 
изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом 
источника освещения, влияния окраски окружающего; 



- изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению карандашом, 
акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека, 
находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.); 

- использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, 
теплый и холодный колорит и др.; 

- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 
цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных. 

 
Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
3. Самостоятельность. 
4. Оригинальность суждений. 

 
Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность 
всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы ученика.  
Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по изобразительному искусству:  
Оценка «5»  

1. Учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  
2. Правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике;  
3. Верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения;  
4. Умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  

Оценка «4»  
1. Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера;  
2. Гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  
3. Умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.  

Оценка «3»  
1. Учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  
2. Допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка «2»  
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  
2.  Не справляется с поставленной целью урока.  

Ресурсное обеспечение программы 

Учебно-методический комплект: 

Для учащихся: 
1. Ломов С. П., Искусство. Изобразительное искусство. 5 класс: в 2 частях: учебник / С. П. 

Ломов, С. Е Игнатьев, М. В. Карамзина. – 3-е изд., - М.: Дрофа, 2016. – 140 с, ил. 
 



Для учителя: 
1. Искусство. Изобразительное искусство. 5—9 кл.: Рабочая программа / С. П. Ломов, С. Е. 

Игнатьев, М. В. Кармазина и др. — М.: Дрофа, 2019. — 79 с. — (Российский учебник). 
2. Ломов С. П., Искусство. Изобразительное искусство. 5 класс: в 2 частях: учебник / С. П. 

Ломов, С. Е Игнатьев, М. В. Карамзина. – 3-е изд., - М.: Дрофа, 2016. – 140 с, ил. 
3. Ломов С. П. и др. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 
4. Ломов С. П. и др. Изобразительное искусство. Методическое пособие 
 

Перечень Интернет-ресурсов  
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
2. Библиотека изобразительных искусств http://www.artlib.ru/ 
3. Интернет-галерея живописи - картины, живопись, репродукции • Gallerix.ru 
http://gallerix.ru/  
4. Энциклопедия русской живописи http://www.artsait.ru/index.htm 
5. Портал корпорации «Российский учебник», LECTA https://rosuchebnik.ru/ 

Перечень технических средств обучения 
1. Компьютер.  
2. Мультимедийный проектор. 
3. Экспозиционный экран. 

Рекомендуемые произведения 
Айвазовский И. Ночь в Крыму. Вид на Аю-Даг; СмотрЧерноморского флота в 1849 году. 
Антокольский М. Иван Грозный; Христианская мученица; Нестор-летописец. 
Билибин И. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна»; Иллюстрация к сказке «Василиса 

Прекрасная»; Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка».  
Боттичелли С. Весна. Брейгель П. Страна лентяев.  
Брюллов К. Праздник сбора винограда. 
Ван Гог В. Подсолнухи. 
Васильев Ф. Ствол старого дуба. 
Вероккио А. БартоломеоКоллеони. 
Врубель М. Демон; Сирень; Роза в стакане. 
Герасимов С. Деревенский комсомолец. 
Дмитриев Д. Иллюстрация к сказке П. Ершова «Конек-горбунок». 
Донателло. Кондотьер Гаттамелата.  
Дюрер А. Автопортрет; Четыре апостола; Перспективноерисование.  
Иванов А. Явление Христа народу; Ветка; Вода и камниподПалаццуоло; Дерево в тени; 
Облака над побережьем. 
Коненков С. Паганини. 
Коровин К. Северная идиллия. 
Крымов Н. Солнечный день. 
Куинджи А. Лунная ночь на Днепре; Облако. 
Курганов А. Аллегория Воздуха. 
Кустодиев Б. Масленица.  
Лашин А. Спящий мальчик-пастушок 
Леонардо да Винчи. Святая Анна с Марией, МладенцемХристом и Иоанном 

Крестителем; Конь в ракурсе. 
Липпи Ф. Мадонна с Младенцем и двумя ангелами. 
Лотрек Т. ИветтГильбер. 
Маковский В. В сельской школе. 
Матисс А. Красные рыбы. 
Микеланджело. Сотворение Адама. 
Михайлов А. Начало весны. Снег сошел. 
Назаренко Т. Карнавал в Венеции. 
Нестеров М. Портрет И. П. Павлова. 
Нисский Г. Подмосковье. Февраль. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.artlib.ru/
http://gallerix.ru/
http://www.artsait.ru/index.htm
https://rosuchebnik.ru/


Орлов П. Дама в сиреневом платье. 
Поленов В. На Тивериадском (Геннисаретском) озере.  
Ракша Ю. Село Спасское; Писатель Василий Шукшин. Растрелли Б. Императрица Анна 
Иоанновна с арапчонком.  
Рафаэль. Афинская школа. Станцы Ватикана; Сикстинская Мадонна. 
Рачев Е. Иллюстрация к сказке «Волчья песня». 
Рембрандт. Автопортрет с Саскией. 
Ромашко Е. Вечереет. 
Рубенс П. Портрет жены Елены Фоурмен с детьми. 
Рылов А. Зеленый шум. 
Савицкий Г. Беркут. 
Саврасов А. Начало весны. 
Салахов Т. Девушка в красной шляпе; Натюрморт с красным перцем. 
Сарьян М. Пестрый пейзаж.  
Серов В. Борзые царской охоты; Елизавета Петровна наохоте; Портрет балерины А. П. 
Павловой. 
Стожаров В. Квас. 
Суриков В. Взятие снежного городка. 
Сутеев В. Иллюстрация к сказке «Под грибом». 
Таммик Р. Вечер в редакции ежедневника. 
Тернер У. Венеция. Большой канал. Алют. 
Тропинин В. Кружевница. 
Церетели З. Цветы. 
Чарушин Н. Иллюстрация к сказке В. Бианки «Лис и мышонок». 
Шишкин И. Лопухи.  
Шухаев В. Портрет Е. Шухаевой. 
Юон К. Уходящая провинция. 
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