


Содержание 

 

1. Планируемые результаты предмета «Изобразительное искусство» 5 класс 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 5 класс 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

 

 

1.Планируемые результаты предмета 

Знать: 

 названия цветов и оттенков, тир основных цвета; 

 правила смешения красок и получения составных цветов; 

 начальные сведения о графике, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. 

 

Уметь: 

 правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку; 

 свободно работать карандашом, проводить линии разной толщины; 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от характера изображаемого; 

 стараться правильно передавать форму, пропорции, положения предметов; 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги (не слишком большое или маленькое 

изображение, расположенное в центре листа); 

 передавать в тематических рисунках пространство (изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних 

предметов выше, крупнее – близких, мельче – дальних); 

 выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного миров, геометрических форм; 

 рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приемы росписи (штрихи, точки, волнистые линии и т.д.). 

 

 

 
2.Содержание учебного предмета 



Рисование с натуры. 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину составных 

частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление последовательности выполнения 

рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 

использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем 

добавления воды в краску. 

Декоративное рисование. 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование 

умения соблюдать последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и 

гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением конкура изображения). 

Тематическое рисование. 

Развитие у обучающихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, 

правильно располагая их относительно друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на 

основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и 

гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства; формирование общего понятия 

о художественных средствах, развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений 

изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту 

и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

 

Требования 

Знать: 

 названия цветов и оттенков, тир основных цвета; 

 правила смешения красок и получения составных цветов; 

 начальные сведения о графике, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. 

 

Уметь: 

 правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку; 

 свободно работать карандашом, проводить линии разной толщины; 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от характера изображаемого; 

 стараться правильно передавать форму, пропорции, положения предметов; 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги (не слишком большое или маленькое 

изображение, расположенное в центре листа); 



 передавать в тематических рисунках пространство (изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних 

предметов выше, крупнее – близких, мельче – дальних); 

 выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного миров, геометрических форм; 

 рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приемы росписи (штрихи, точки, волнистые линии и т.д.). 

 

 

 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 5 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов 

1 Рисунок с натуры: «Листья осенней окраски» 1 

2 Рисунок с натуры: «Ветка рябины» 1 

3 Осенний пейзаж  1 

4 Осенний пейзаж. (Рисунок в цвете).  1 

5 Аппликация с дорисовыванием «Моя улица. 1 

6 Узор в полосе из растительных элементов 1 

7 Рисование геометрического орнамента в круге 1 

8 Орнамент в квадрате, знакомство с понятием симметрия. 1 

9 Беседа «Народное декоративно-прикладное искусство» Эскиз предмета. 1 

10 Рисование с натуры:  «Кувшин и яблоко» 1 

11 Картина - портрет  «Все народы воспевают материнство».   1 

12 Картина-натюрморт.  Аппликация: «Кувшины разной формы»  1 

13 Рисунок с натуры: «Портрет моего товарища». 1 

14 Лепка «Зимние развлечения». 1 

15 Картина- пейзаж  «Лес зимой»  1 

16 Новогодние карнавальные очки 1 

17 Беседа «Картины художников о школе, товарищах и семье» 1 

18 Рисование с натуры фигуры человека 1 

19 Тематическое рисование «Зимние развлечения» 1 

20 Рисование с натуры. Часы с прямоугольным циферблатом. 1 

21 Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий. 1 

22 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 1 

23  Праздничная открытка 1 



24 Натюрморт «Кофейник, чашка, яблоко»  1 

25 Декоративное рисование плаката «8 Марта» 1 

26 Ветка мимозы  1 

27 Декоративное рисование. Приемы выявления формы изображаемого предмета с 

помощью узора  

1 

28 Рисование с натуры. Скворечник. 1 

29 Рисование симметричных форм: стрекоза, бабочка, жук. 1 

30 Натюрморт «Кофейник, чашка, яблоко»  1 

31 Беседа об изобразительном искусстве на тему «Героическое прошлое советского 

народа» 

1 

32 Праздник в городе. Салют. 1 

33 Рисование с натуры «Весенний цветок» 1 

34  Весенний  пейзаж 1 

 

 

 

 

МШУ (Модуль «Школьный урок») 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Номер 

урока 

Тема урока Количество часов 

1 Рисунок с натуры: «Листья осенней окраски». Урок- экскурсия « 1 

15 Картина- пейзаж  «Лес зимой». Урок- экскурсия 1 

25 Декоративное рисование плаката «8 Марта» 1 

32 Праздник в городе. Салют. Видеофильм. 1 

33 Рисование с натуры «Весенний цветок» Экскурсия в лес. 1 

 

 


