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Пояснительная записка. 

 

Нормативные документы. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Регионального базисного учебного плана от 30.08 2010 приказ №889 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации на 2018-2019 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса по предмету 

«Изобразительное искусство» плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Цели и задачи. 

Цель программы - развитие образного восприятия визуального мира и 

освоение способов художественного, творческого самовыражения личности. 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

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

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 
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структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В данной рабочей программе на изучение изобразительного искусства в 5  

классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание программы и учебного  курса. 

Рисование с натуры. 

Дальнейшее развитие у обучающихся самостоятельно анализировать 

объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину 

составных частей, цвет и положение в пространстве. Обучаю детей умению 

соблюдать целесообразную последовательность выполнения рисунка. 

Формирую основы изобразительной грамотности, умения пользоваться 

вспомогательными линиями, совершенствую навыки правильной передачи в 

рисунке объемных предметов прямоугольной, конической, цилиндрической, 

округлой и комбинированной формы. Совершенствую навыки передачи в 

рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование. 

 Совершенствую навыки составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные 

формы и использовать их в оформительской работе. Вырабатываю приемы 

работы акварельными и гуашевыми красками. На конкретных примерах 

раскрываю декоративное значение цвета при составлении орнаментальных 

композиций, прикладной роли декоративного рисования в жизни. 

Рисование на тему. 

Развиваю у обучающихся способность к творческому воображению, 

умение передавать в рисунке связное содержание, использовать прием 

загораживания одним предметом другой в зависимости от их положения 

относительно друг друга. Формирую умения размещать предметы в 

открытом пространстве; изображать удаление предметов с учетом их 

зрительного уменьшения. Закрепляю понятия о зрительной глубине в 

рисунке: первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Развиваю и совершенствую целенаправленное восприятие произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к 

ним. Формирования понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Формирую представления об основных средствах выразительности 

живописи. Знакомлю с некоторыми материалами, используемыми в 
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изобразительном искусстве. Закрепляю знания об отличительных 

способностях произведений декоративно-прикладного искус 
 

 

Требования к усвоению учебного материала. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 5 класса к концу 

учебного года должен 

знать/понимать 

 - отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства 

 - первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, 

цвет, колорит, светотень и т.д.); 

 - особенности симметричной и асимметричной композиции; 

 - простейшие композиционные приемы и художественные средства, 

необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 - простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, 

светотени, элементы цветоведения; 

 - общие художественные приемы устного и изобразительного фольклора на 

примерах народного промысла (Хохлома, Скопин и пр.) 

 - особенности местных традиций в резьбе и росписи кости, дерева, металла и 

т.п.; 

 - памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного 

края; 

 - художественная жизнь родного края. 

 

уметь 

 Проводить простейший анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их 

воздействие на чувства; 

 Рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

несложные натюрморты из 2-3 предметов; доступными графическими или 

живописными средствами передавать в изображении строение и 

перспективные изменения предметов, цветов натуры с учетом источника 

освещения, влияния окраски окружающих предметов; 

 Изображать фигуру человека с натуры, по памяти, по представлению 

карандашом, акварелью, передавая основное строение, пропорции, объем 

фигуры человека, находящегося в движении и в покое; 
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 Сравнивать свой графический или живописный рисунок с натурой, 

исправлять замеченные ошибки; 

 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, сцен из жизни детей, элементов государственной символики; 

 Соблюдать последовательность графического и живописного изображения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ п/п 

           Раздел обучения 

 

Кол-во часов 

1 Рисование с натуры  

2 Декоративное рисование  

3 Рисование на тему  

4 Беседы об изобразительном искусстве  

 Всего: 34 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п 

 

         Наименования раздела и темы 

Кол-

во 

часо

в 

    Дата проведения 

по 

плану 

фактическая 

1 Цветовой круг 1 06.09  

2 Экскурсия в осенний парк 1 13.09  

3-4 Декоративный цветок 2 20.09 

27.09 

 

5 Живописные упражнения, монотипия 

«Веселые кляксы» 

1 04.10  

6 Золотая осень 1 11.10  

7 Рисование фруктов и овощей 1 18.10  

8 Золотые узоры 1 25.10  

9 Рисование отгадок к народным загадкам 1 08.11  

10-11 Узор в полосе. Эскиз декоративной 

росписи сосудов 

2 15.11 

22.11 

 

12 Рыжий кот. Рисование с натуры 

домашних животных 

1 29.11  

13 Мультипликационный герой 1 06.12  

14 Веселый Дет Мороз 1 13.12  

15-16 Раппорт ткани 2 20.12 

27.12 

 

17 Гравюра на картоне 1 17.01  

18-19 Работа в технике граттаж 2 24.01 

31.01 

 

20 Наброски с фигуры человека 1 07.02  

21 Русские богатыри 1 14.02  

22 Транспорт 1 21.02  
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23-24 Натюрморт из геометрических тел 2 28.02 

07.03 

 

25-26 Натюрморт из разнородных предметов 2 14.03 

21.03 

 

27-28 Наброски с натуры модели домика 2 04.04 

11.04 

 

29 Рисование по представлению. 

«Старинный терем» из геометрических 

фигур 

1 18.04  

30 Буквица  1 25.04  

31-32 Иллюстрирование сказки П. Ершова 

«Конек-горбунок» 

2 02.05 

16.05 

 

33-34 Портрет (рисование с натуры) 2 23.05  

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов 

С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2011. 

3. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 кл. В 2 ч.: учебник / 

С.П.Ломов, С.Е.Игнатьев, М.В. Карамзина. – 5-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016. 

 


