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I.Пояснительная записка. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  для 

5-7 классов составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 

273-ФЗ(с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 г. «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

7. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием». 

8. Устав МБОУ «СОШ» с.Пожег. 

Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, 

способствует: 

 • развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

• воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

• освоению знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально- практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 
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декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта;  

• овладению умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению);  

• формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности.  

За основу рабочей программы взята программа Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-7 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. – 176 с.» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительного искусство» - 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира.  

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена 

рисованием с натуры натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; 

рисованием по памяти животных; рисованием по представлению 

иллюстраций к музыкальным и литературным произведениям, 

тематическими композициями (графическими, живописными, 

декоративными), плоским и объемным изображением формы предметов; 

художественным конструированием посуды, архитектуры, игрушек; 

конструктивным анализом произведений изобразительного искусства.  

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 

урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 

применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, 

урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок, урок-

лекция, урок- экскурсия, урок-соревнование, урок с дидактической игрой, 

урок-праздник, видео урок. 

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 

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. 

 Цель и задачи учебного предмета 

Цель: формирование морально-нравственных ценностей, представлений о 

реальной художественной картине мира. 

Задачи: 

 развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

 гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального 

развития личности как основы формирования целостного 

представления о мире; 

 развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и 

себя в этом мире; 

 подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

II.Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 



деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5-7 классы» объединяет 

практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность 

их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России 

при сохранении структурной целостности данной программы. 

.Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству составлена из 

расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования и учебном плане МБОУ «СОШ» с.Пожег. 

На изучение курса «Изобразительное искусство» учебным планом МБОУ 

«СОШ» с. Пожег выделено 102 ч в 5-7 классах ( 1ч в неделю, 34 ч в год в 

каждом классе ). 

1.Планируемые результаты обучения. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков учащихся 5 класса 

Учащиеся должны знать:  

  истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь 

с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов – варьирование 

традиционных образов, мотивов, сюжетов);  



 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки);  

 несколько народных художественных промыслов России. 

Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться приѐмами традиционного письма при выполнении 

практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полохов- Майдан, 

Жостово и др.)  

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, 

Китая, Средневековой Европы, Западной Европы 17 века);  

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литьѐ, гобелен, батик и т.д.);  

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а так же видеть единство 

материала, формы и декора.   

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения;  

 уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне);  

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традициях народного искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов;  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединѐнные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определѐнной эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объѐмных декоративных композиций.  

Формирование художественных знаний, умений, навыков учащихся 6 класса 

Учащиеся должны знать:  

 о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни 

общества и жизни человека;  

 о существовании изобразительного искусства во все времена; должны 

иметь представление о многообразии образных языков и особенностях 

видения мира в разные эпохи;  

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;  

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта;  

 ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом отечественном искусстве;  



 особенности творчества и значение русских художников-портретистов, 

мастеров портрета и натюрморта;  

 основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве;  

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей;  

Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы;  

 видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти;  

 создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства.  

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи:  

• восприятия и оценки произведений искусства;  

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки.  

Формирование художественных знаний, умений, навыков учащихся 7 

класса 

Учащиеся должны знать:  

 о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения;  

 о роли и истории тематической картины и ее жанровых видах;  

 о процессе работы художника над картиной;  

 о композиции как целостности и образном строе произведения;  

 о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 

художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия 

и красоты мира;  

 о роли искусства в создании памятников в честь о больших исторических 

событиях; о влиянии образа на понимание событий истории;  



 о роли художественных образов изо в понимании вечных тем жизни, 

создании культурного контекста между поколениями, между людьми;  

 о роли художественной иллюстрации;  

 наиболее значимый ряд великих произведений ИЗО на исторические и 

библейские темы в отечественном искусстве.  

Учащиеся должны уметь:  

 применять на практике первичные навыки изображения пропорций и 

движений фигуры человека с натуры и по представлению;  

 владеть материалами живописи графики и лепки на доступном возрасту 

уровне;  

 развивать навыки наблюдательности, способности образного видения 

окружающей жизни;  

 получить творческий опыт в построении тематических композиций;  

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры.  

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  

• для восприятия и оценки произведений искусства;  

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих курс 

предмета. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества. Выпускник научится:  

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией;  

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям;  

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека;  

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства;  

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике;  

•различать произведения разных эпох, художественных стилей; различать 

работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 



Выпускник научится:  

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; • осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку;  

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать свое отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека;  

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ. 

Выпускник научится:  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка;  

• понимать роль художественного образа в искусстве;  

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  



• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;  

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу;  

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится:  

⦁ 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 приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

⦁ различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их 

специфику;  

⦁ различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 ⦁ определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

 ⦁ понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования ФГОС обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 



человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласия позиций и учета интересов; формировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных; 

приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 Личностные УУД:  



 1. осваивать, принимать и распространять ценностные ориентиры в 

области изобразительного искусства;  

 2. уважительно относиться к творчеству, как к своему, так и других 

людей;  

 3. самостоятельно искать решения различных изобразительных задач;  

 4. формировать свои духовные и эстетические потребности;  

 5. овладевать различными приѐмами и техниками изобразительной 

деятельности;  

 6. отстаивать свой эстетический идеал;  

 7. учиться и отрабатывать навыки самостоятельной и групповой 

работы;  

 ЛУУД обеспечивают формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

 Регулятивные УУД:  

 1. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 2. Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 3. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 4. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

  Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

 Познавательные УУД:  

 1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 2. Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса.  

 5. Сравнивать и группировать произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

 6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания.  

  ПУУД обеспечивают овладение формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, с 

использованием различных средств ИКТ. 

 Коммуникативные УУД:  

 1. Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  

 а) донести свою позицию до собеседника;  



 б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста).  

 2. Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

 3.Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

 4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и на уроках изобразительного искусства и следовать им.  

 5. Учиться согласованно работать в группе:  

 а) учиться планировать работу в группе;  

 б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

 в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы;  

 г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя)  

 При реализации данной рабочей программы основное внимание будет 

уделяться формированию универсальных учебных действий (УУД) 

через использование (применение) различных педагогических 

технологий, в т.ч. инновационных. 

 

2.Содержание предмета «Изобразительное искусство». 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека . 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное 

традиционное, классическое, современное), специфика образно-

символического языка, социально-коммуникативной роли в обществе. 

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного 

искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского 

искусства. 

Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, 

наше национальное достояние. Местные художественные традиции и 

конкретные художественные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой 

Западной Европы, Франции VII века (эпоха барокко). Декоративно-

прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор 

как обозначениепринадлежности к определенной человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого 

эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. 

Профессионализм современного художника декоративно-прикладного 

искусства. 

Индивидуальные и коллективные творческие работы.  

Древние корни народного искусства. 

Истоки образного языка ДПИ. Крестьянское пркладное искусство – 

уникальное явление в жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 



Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. 

Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в 

единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею 

вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по 

дереву, вышивка. Народный костюм. 

Связь времен в народном искусстве. 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, премы 

письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий 

профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов. 

Декор – человек, общество, время. 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определенной общности людей. 

Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место 

человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох 

на образный строй произведений ДПИ. 

Особенности ДПИ Древнего Египта, Китая, Западной Европы VII века. 

Декоративное искусство в совеменном мире. 

Разнообразие современного ДПИ (керамика, стекло, металл, гобелен, батик 

и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и 

массовое ДПИ. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое 

экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до 

воплощения. 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия 

картины мира. Искусство изображения как способ художественного 

познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, 

выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость 

языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой куьтуры. Различные уровни восприятия произведений 

искусства. 



Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

Восприятие искусства. 

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искустства и основы образного языка. 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы 

и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 

изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии 

жизни., а зритель при сформированных зрительских умениях понмает 

произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития 

художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определенное время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметнго мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к 

личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство 

портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, 

форма, линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимание его. 

Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений 

и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-

пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. 

Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. 

Изобразительное искусство в жизни человека. 

Развитие жанров тематической картины в истории искусства: роль 

искусства в пониманиилюдьми образа своего прошлого, в образном и 

ценностном понимании окружающего мира. Место искусства в развитии 

самосознания народа и образных его представлений о жизни народов мира. 



Изменение языка изображения как выражение изменений ценностного 

понимания и видения мира. Знакомство с проблемами художественной 

жизни ХХ века, с множественностью одновременных и очень разных 

процессов в искусстве. 

Практическая творческая художественная деятельность учащихся. 

Выявление личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное 

решение познавательных, регулятивных задач, сотрудничество и навыки 

самоорганизации. 

Изображение фигуры человека и образ человека. 

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и 

строение фигуры человека. 

Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в 

европейском и русском искусстве, в современном мире. 

Поэзия современности. 

Изображение обыденной жизни в истории искусства. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании 

истории человечества и современной жизни человека. Выражение 

мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной жизни 

в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом 

мире. 

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о 

целостности композиции, об образных возможностях изобразительного 

искусства и особенностях его метафорического строя. 

Развитее наблюдательности и интереса к жизни людей, образного видения 

обыденных сюжетов окружающей повседневной жизни. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой 

фонд мирового и отечественного искусства. 

Великие темы жизни. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в 

развитии самосознания общества. Тематическая картина как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью. Историческая картина в русском и европейском искусстве. Значение 

исторической картины в развитии национального самосознания. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль 

картины в искусстве ХХ века. Проблемы современного развития 

изобразительного искусства. 

Реальность жизни и художественный образ. 

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об 

искусстве. Главная задача обучения искусству – живое, эмоциональное, 

глубокое восприятие произведений изобразительного искусства ради нового 

понимания и богатого переживания жизни. 

Создание коллективных и индивидуальных творческих проектов. 



3.Тематическое  планирование 

№ Разделы программы, темы Количество 

часов 

5 класс 

 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (35ч) 

1 Древние корни народного искусства. 8 

2 Связь времен в народном искусстве. 8 

3 Декор – человек, общество, время. 11 

4 Декоративное искусство в современном мире. 7 

 Итого 34 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека (34ч) 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка. 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 11 

4 Человек и пространство. Пейзаж. 7 

 Итого  34 

7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека (34ч) 

1 Изображение фигуры человека и образ человека. 8 

2 Поэзия повседневности. 8 

3 Великие темы жизни. 11 

4 Реальность жизни и художественный образ. 7 

 Итого  34 

 

Предмет «Изобразительное искусство» в зависимости от содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

УМК,  материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского: 

1.Учебники с приложением на электронном носителе (CD):  

⦁ 5 класс – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (авт. 

Горяева Н. А., Островская О. В.);  

⦁ 6 класс - «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская 

Л.А.),  

⦁ 7 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская 

Л.А.). 



2.  Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-7 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: 

Просвещение, 2014. – 176 с. 

Отличительная особенность учебников в том, что они не только дают 

учащимся знания, умения и навыки работы в искусстве, но и раскрывают 

творческую личность в каждом школьнике, формируют разностороннюю 

художественную культуру. Каждый учебник – это новый шаг в познании, 

которое происходит как через восприятие искусства, так и через 

практическую деятельность школьника. Учебники ориентированы на 

личность ребенка, его интересы и возрастные возможности. По каждой теме 

дается система творческих заданий для развития художественного мышления 

и воображения школьников. 

Технические средства обучения. 

⦁ Компьютер, проектор, экран. 

Интернет-ресурсы. 

⦁ Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим 

доступа : http://www. standart.edu.ru 

⦁ Сетевое объединение методистов «СОМ». – Режим доступа : 

http://som.fio.ru 

⦁ Портал «Все образование». – Режим доступа : http://catalog.alledu.ru 

⦁ Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа : 

http://www.edu.ru 

⦁ Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : 

http://www.school.edu.ru 

⦁ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа : 

http://window.edu.ru 

⦁ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

⦁ Музейные головоломки. – Режим доступа : http://muzeinie-golovolomki.ru 

⦁ Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников. 

– Режим доступа : http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

⦁ Виртуальный музей искусств. – Режим доступа : http://www.museum-

online.ru 

⦁ Академия художеств Бибигон. – Режим доступа : http://www.bibigon.ru 

⦁ Словарь терминов искусства. – Режим доступа : 

http://www.artdic.ru/index.htm 

http://www.orientmuseum.ru/art/roerich 

http://www.artsait.ru 
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