
            



 



   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-7 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования / Министерствово образования и науки 

Российской. Федерации.- М.: Просвещение, 2015. 

2) Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа (Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских) 

3) Примерные программы по учебным предметам «Изобразительное искусство» [Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5090359177. 

4) Рабочая программы ФГОС ООО издательства «Просвещение», 2015 г.; 

5) УМК серии «Просвещение» 

6) ООП ООО МБОУ Кесовогорская СОШ 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Российской Федерации, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Цель программы — формирование художественной культуры учащихся, развитие художественного мышления, способности к творческой 

деятельности.  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное 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. 

 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 неопределѐнности;  

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно материальной и пространственной среды и в 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.  

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, которое опирается на полученный ими художественный опыт. Программа 

«Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта программа является 

продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает чѐткость 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. Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углублѐнного изучения каждого вида искусства. 

 Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых 

сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно 

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.  

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изобра- жения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного язы ка. Изучая язык искусства, 

ребѐнок сталкивается с его бесконечной из менчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на 

самом деле проникает в слож ные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопережи 

вать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даѐт воз 4 можность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 

собственную. Понимание искусства — это большая работа, тре бующая и знаний, и умений.  

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень 

художественной культуры учащихся. 

Программа «Изобразительное искусство» даѐт широкие возможности для педагогического творчества, учѐта особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ                                                                                                                                                      
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе 

изучение обязательных учебных предметов, курсов, в том числе предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения 

предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. Программа предусматривает возможность изучения курса 

«Изобразительное искусство» в объѐме 1 учебного часа в неделю как наиболее распространѐнного. Так как  базисный  учебный план  МОБУ 

Кесовогорская СОШ   рассчитан на 34 учебные  недели, а в программе по предмету дано 35 часов, в рабочей программе спланировано тоже 34 

часа. Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как интегрированная программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд».  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие  ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. Художественно-эстетическое развитие 

учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей индивидуальности. Художественное образование в основной школе 

формирует эмоционально-нравственный потенциал ребѐнка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре как форме 

духовно-нравственного поиска человечества.                                  

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребѐнка — главный смысловой стержень программы. При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического 

переживания, конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды, а декоративная деятельность — это 

способ организации общения людей, и прежде всего она имеет коммуникативные функции в жизни общества. Программа построена так, чтобы 

дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения школьниками программного материала. Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей 

учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми 

составляющими учебного материала.                                                                                                                                                                                  

Конечная цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нѐм, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры.                                                                                                                                                                            

  Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — сущность обучающих методов на занятиях изобразительным 

искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребѐнка, формируется его ценностное отношение к миру.                                                                                                                                                                                                                                

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 



ребѐнком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни.                                                            

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, - искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.                                                                                                                  

  Культуро-созидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма.                                                                                                        

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, 

осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта 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 нѐм 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 творческой деятельности:                                                                                                                                                                                                                   

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;                                                                                                                     

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;                                                                                                               

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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 освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;                                                                                                                                                                                                                         



освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощѐнных 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, в архитектуре и дизайне;                                                                                                                                                     

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.     

5 класс: 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

Метапредметные результаты 

-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 



-обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным  действиям, в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

-восприятие  мира, человека, окружающих явлений  с эстетических позиций; 

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

-художественное познание мира, понимание роли  и места искусства в жизни человека и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в справочных материалах, электронных 

ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественной 

деятельности 

6 класс 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения  духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 



-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать  , анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его 

эмоционально -  нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты,  умение использовать специфику образного языка и средства художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время практической  работы, т.е. в процессе создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

--применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художественной 

деятельности(работа в области живописи, графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах; 

-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; 



7 класс: 

Личностные результаты: 

- 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 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; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его 

эмоционально -  нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- 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; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 



Предметные результаты: 

- 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, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих ценностей; 

- 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, 

декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 

- 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; 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 При изучении курса изобразительного искусства учащиеся получат возможность: 

 5 класс: узнать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; выявить особенности уникального крестьянского 

искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); узнать несколько народных 

художественных промыслов России; различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времѐн (например, 

Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 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 (на родного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 



элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); выстраивать декоративные, 

орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединѐнные общей 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; владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

6 класс: узнать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; узнать о существовании изобразительного искусства 

во все времена, иметь представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; понимать 

взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного изображения в искусстве, еѐ претворение в художественный образ; узнать 

основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в 

истории искусства; называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников пейзажистов, 

мастеров портрета и натюрморта; узнать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; узнать разные художественные материалы, художественные 

техники и их значение в создании художественного образа; пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; видеть конструктивную форму предмета, 

владеть первичными навыками плоскостного и объѐмного изображений предмета и группы предметов; узнать общие правила построения головы 

человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; создавать 

творческие композиционные работы 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;  

7 класс: уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; узнать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их 

общие начала и специфику; понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и 

художественно-образных начал и их социальную роль; узнать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские 

объекты (в графике и объѐме); моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно производственного процесса в конструктивных 



искусствах; работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; конструировать 

основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную композицию; 

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур; владеть навыками 

формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного ансамбля; использовать разнообразные художественные материалы;  

 

Система контроля: 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы:  
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- 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). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 



- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 Формы контроля уровня обученности: 

 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 

 тестирование; 

 проверочные работы. 

 Формы занятий, используемые при обучении: творческие и практические задания, экскурсии, презентации, лекции, беседы.  

Виды занятий: лепка,  беседы о декоративно – прикладном искусстве и красоте окружающего мира, рисование на темы (композиция) и предметное 

(украшение декоративным орнаментом или составление декоративной композиции). 

Методические приемы: освоение возможностей художественных материалов, отработка изобразительных техник, коллективное творчество, 

домашние задания (рисование, подбор и чтение литературы, работа с интернетом), беседы, восприятие и запоминание промыслов, обсуждение 

иллюстративного материала и работ учащихся, межпредметные связи. 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие:                                                                                       

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, 

имеющие теоретическую  и, – или практическую направленность для современного общества.                 

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы 

сформулированы не четко, не достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы                 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема, 

 выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение.    "неудовлетворительно"- работа 

не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

Учебно-тематическое планирование. 

Тематическое распределение часов 

Название раздела Количество часов 



5 класс  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»-34ч 

Древние корни народного искусства 8 

Связь времѐн в народном искусстве 8 

Декор — человек, общество, время 10 

Декоративное искусство в современном мире 8 

6 класс   «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»-34ч 

Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

8 

Мир наших вещей 8 

Вглядываясь в человека. 10 

  Человек и пространство 8 

7 класс- «ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  -34ч 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств 

8 

В мире вещей и зданий. 8 

Город и человек 11 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7 
 

Основное содержание курса 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА-5 класс  

Древние корни народного искусства Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.                                                               

 Связь времён в народном искусстве .Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни.  



 Декор — человек, общество, время Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о 

человеке. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.                                                                                             

Декоративное искусство в современном мире Современное выставочное искусство. Ты сам мастер.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА-6 класс 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. 

Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объѐмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.                                                                                                                                                                      

Мир наших вещей. Натюрморт Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.                                                                                                  

  Вглядываясь в человека. Портрет Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и еѐ основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века.                                                                                                                                                                         

Человек и пространство. Пейзаж Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

 

 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА -7 класс. 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создаѐт человек. Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры Основы композиции в конструктивных искусствах Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесѐм порядок в хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент композиционного 



творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе Композиционные 

основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов Многообразие форм графического дизайна.       

  В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств Объект и пространство От плоскостного изображения к объѐмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность Вещь как сочетание объѐмов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве.                          

  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека Город сквозь времена и страны Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственновещной среды интерьера. Природа и архитектура Организация архитектурноландшафтного 

пространства. Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.                                                                                                        Человек в 

зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и ин дивидуальное проектирование Мой дом — мой образ жизни Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у 

тебя дом. Интерьер, который мы создаѐм. Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанных струй. Мода, культура и ты Композиционноконструктивные 

принципы дизайна одежды. Встречают по одѐжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно методическими комплектами для каждого класса общеобразовательных организаций. В комплекты входят 

следующие издания под редакцией Б. М. Неменского. 

УЧЕБНИКИ 

Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство.Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. 

М. Неменского; Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; А. С. 

Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского; А. С. Питерских. «Изобразительное искусство.  

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Н. А. Горяева. «Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского; «Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 6 класс» под редакцией Б. 

М. Неменского; Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные 

разработки. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского; В. Б. Голицына, А. С. Питерских.  



МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Наименование объектов и средств материально -

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

 

Д Примерная программа, рабочие программы входят в состав 

обязательного программно методического обеспечения 

кабинета изобразительного искусства 

Примерная программа по изобразительному искусству Д 

Рабочие программы по изобразительному искусству Д 

Учебно методические комплекты по программе, выбранной  

в качестве основной для проведения уроков 

изобразительного 

искусства 

К При комплектации библиотечного фонда целесообразно 

включить в состав книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете, по нескольку экземпляров учебников из других УМК 

по изобразительному искусству 

Учебники по изобразительному искусству К  

 

 

Наименование объектов и средств материально-технического  обеспечения Количество  Примечание 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного 

искусства) 

Д  

Методические журналы по искусству Д  

Словарь искусствоведческих терминов П  

Портреты русских и зарубежных художников Д Комплекты портретов могут содержаться 

в настенном варианте, изданиях 

(альбомы по искусству) и на электронных 

носителях 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

Д 

Электронные библиотеки по искусству Д В состав электронных библиотек могут 

входить электронные энциклопедии и 

альбомы по искусству, аудио и 

видеоматериалы, тематические базы 

данных, фрагменты культурно-



исторических текстов, фотографии, 

анимация. Электронные библиотеки в 

сетевом варианте (в том числе на базе 

школы) 

Мультимедиа-проектор  Д  

Столы к  

стулья к  

Мебель для проекционного оборудования Д  

 

Количество указанных средств и объектов учитывает средний расчѐт наполняемости класса (25—30 учащихся). Для отражения количественных 

показателей используется следующая система символических обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговорѐнных случаев); 

К — полный комплект; 

П — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6–7 экз.) 

 


