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1. Пояснительная записка  

    Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5-7 классов на 

уровне основного общего образования разработана на основе 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом основной образовательной 

программы основного общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска».  

Целью школьного художественно-эстетического образования является формирование у 

обучающихся качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте  

культурной полноценности восприятия мира через приобщение к  художественной культуре.  

Цель программы: духовно-нравственное развитие ребенка  в процессе приобщения к истокам и 

традициям декоративно-прикладного искусства. 

Программа выстроена с учетом современных направлений в преподавании изобразительного 

искусства: создания целостного представления о развитии и взаимодействии различных видов 

художественного творчества, развития у школьников визуально – пространственных 

способностей, сохранения преемственности в изучении предмета учащимися начального и 

среднего звена. 

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.  

Задачи   художественного образования:  

воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить себя в 

нем, формирование художественных и эстетических предпочтений; 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях  декоративно-

прикладного искусства, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности. 

Методической основой изучения изобразительного искусства в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. Одними из ключевых компетенций определены компетенции, 

связанные с жизнью в многокультурном обществе, способность жить с людьми других культур, 

языков и религий. Овладение знаковой системой изобразительного искусства, как универсальным 

"языком" позволяет человеку понимать другого и быть понятым. Кроме того, искусство, являясь 

носителем культурных норм, накопленных человечеством за весь период своего существования, 

позволяет ему, овладевая этими нормами, приобщаться к прекрасному наследию и творить свои 

предметы искусства, грамотно и творчески оперируя знаковыми системами, создавать миры, 

которых ранее не было 

Нормативно-правовая база  программы: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения от 17 декабря 2010 года №1897, (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 

1577); 
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- Основной образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ № 4 

г. Орска» 

Место предмета:  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-7 классах. 

 Изучение предмета «Изобразительное искусство» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Литература», «История», «Музыка» и др.  

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 

углубленного изучения каждого вида искусства. 

      Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

280 часов для обязательного изучения «Искусства» на этапе основного общего образования, 

которое представлено двумя образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» и 

«Музыкальное искусство» из расчета 1 час в неделю.  

       На ступени основного общего образования, в соответствии с учебным планом, на изучение 

изобразительного искусства в каждом классе отводится 34 часа (по 1 часу в неделю), 5-7 класс – 

102 часа в год.. За основу взята авторская программа Неменского Б.М. «Изобразительное 

искусство и художественный труд. 

Наименование предмета Изобразительное искусство 

Классы 5 класс 6 класс 7 класс 

Общее количество часов на год З4ч 34ч 34ч 

Количество часов в неделю 1ч 1ч 1ч 

 

2. Планируемые результаты освоения учебной программы изучения «Изобразительное 

искусство» 

 

В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа направлена на достижение системы 

планируемых результатов, включающих в себя личностные, метапредметные, предметные 

результаты.  

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и 

 настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификации себя в качестве 

 гражданина России, субъективной значимости использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной 

 сопричастности судьбе российского народа); 

 готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

 мотивации к обучению и познанию; 

 ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

 мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и 

 достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа 
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 партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога 

 как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров); 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

 творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные 

 этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

 особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве 

 культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении 

 с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности) 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. Одним из важнейших факторов оптимизации процесса обучения, повышения 

результативности, можно назвать межпредметные связи. 

   Систематическое развитие педагогически целесообразных взаимодействий между разделами 

учебных предметов изобразительного искусства и развития речи – одно из необходимых условий 

развития художественного творчества школьников Обеспечение систематического 

функционирования внутрипредметных и межпредметных связей позволяет создавать целостную 

систему развития у школьников художественно-творческой активности. 

    Для осмысленного усвоения знаний и умений, обучающимися необходима собственная 

познавательная деятельность. Способность удивляться – ценнейшая способность человека – 

содержит возможности активного, познавательного отношения к миру.  

    Связь с  поэзией  и  музыкой позволяет образнее раскрыть тему урока. В структуре уроков 

обязателен перечень не только зрительного, но литературного и музыкального ряда. Музыка 

является не только средством создания творческой атмосферы на уроке. Она помогает передать 

ритм в линиях, эмоциональное настроение в цвете, красоту природы. При изучении таких тем, как 

«Ассоциативность и образность природных форм», «Стилизация природных форм», «Символика 

орнамента и цвета»,«Природные формы и явления»и др., использую связь с биологией 

,географией, экологией, народоведением ,историей, ОЗ в виде докладов, сообщений, кроссвордов, 

вопросов и ответов ,игры. 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

   Познавательные:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной деятельности, 
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умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном пространстве декоративно-

прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, личность творца; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и альтернативные 

(например, в опоре на основные этапы работы художника в цепочке взаимосвязанных 

последовательных действий: замысел — вариативный поиск образа в эскизах — выбор материала, 

техники исполнения — выполнение работы в материале, освоенные ранее на уроках), осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и познавательных задач 

(ученик сам выбирает художественный материал для создания выразительного образа, организует 

самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя 

для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится самостоятельно работать с 

познавательной информацией); 

Регулятивные: 

• умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во 

взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы по-

ликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, жилища, 

одежды, предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и т. п.); 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный контроль в совместной 

деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ); 

• умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной учебной 

задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно воспринимать 

оценку взрослого и сверстников; 

• умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности (выбор направления поисковой деятельности, традиционных 

образов и мотивов, элементов декора в художественно-практической деятельности); 

• умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать аналогии 

(например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского праздничного 

костюма), классифицировать произведения классического декоративно-прикладного искусства по 

художественно-стилистическим признакам; 

Коммуникативные: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками (например, при создании общественно значимой декоративной работы в материале), 

умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при выполнении совместных 

работ, находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные 

интересы, аргументировано отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

-  понимание 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; 
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- визуально-пространственное мышление как форма эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- знание художественной культуры во всем многообразии ее видов и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество 

разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современ-

ности); 

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- опыт создания художественного образа в разных видах визуально-пространственных искусств: 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

- опыт работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах 

визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- потребность 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; 

- устойчивый интерес к творческой деятельности.  

Планируемые результаты обучения  

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-нравствен-ную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 
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• 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 своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

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

средства изобразительного искусства: компози-цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 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 объёме пропорции лица, фигуры; 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 произве-дений народных художественных 

промыслов в России (с учётом 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 художни-ками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художест-венного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульп-тура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специ-фику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-морт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художествен-но-творческой деятельности, используя различные 

художествен-ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
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• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

3. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Учебный материал представлен в примерной программе блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества», 

«Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и 

художественный образ», «Виды и жанры пластических искусств». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй — намечает эмоционально-ценностную направленность 

тематики заданий, третий - дает инструментарий для его практической реализации, четвертый — 

содержит виды и жанры художественной деятельности, в которых школьник может получить   

художественно-творческой опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 

искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. Они (все 

вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Поэтому распределение часов 

по программе условно, оно лишь расставляет акценты, но не абсолютизирует необходимость 

уложить данную тему в заявленные часы, так как на практике в каждой теме пересекаются все 

стороны искусства. 

Например, тема «Исторические эпохи и художественные стили» (одна из подтем блока 

«Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества») подразумевает 

отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру искусства, выполнение 

художественно-творческого задания на тему, связанную с материальным миром, окружавшим 

человека в разные исторические эпохи, и его духовными ценностями, знание выразительных 

средств языка Искусства и художественных материалов для создания выразительного образа в 

собственной художественно-творческой деятельности. В комплексе все блоки направлены на 

решение задач общего художественного образования и воспитания. Такое построение программы 

позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, по-разному 

структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и 

время его изучения. 

 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. Особенности построения содержания 

основаны на развитии традиций российского художественного образования, внедрения 

современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения.  

          Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

программы. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика (ребенок выступает в роли художника) и восприятие красоты окружающего 

мира, произведений искусства(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) - имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы и художественные техники. Одна из задач - постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым 

условием формирования личности каждого. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества (10 ч) 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 
Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль и 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о  мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая 
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живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах 

народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека.    

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство,  архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная Природа визуальных искусств, их роль в современном мире. 

Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства (15ч). 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отраженный в искусстве. Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Язык пластических искусств и художественный образ (60ч) 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности. 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряженность и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объем и форма. Передача на плоскости и в пространства многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Виды и жанры пластических искусств (20ч) 
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль   искусства   в   

организации   предметно-пространственной среды в жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времен. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 
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Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. 

Вилы орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.  Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

Возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

4. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  

планирование 

Содержание  Количес

тво 

часов 

Характеристика деятельности 

5 класс    

 

Роль искусства и 

художественной 

деятельности 

человека в 

развитии культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль 

художественной 

деятельности 

Истоки и смысл 

искусства. Искусство 

и мировоззрение. 

Народное 

традиционное 

искусство. Роль 

изобразительной 

символики и 

традиционных 

образов в развитии 

культуры. Истоки 

образного языка 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

 

Выражение в 

произведениях 

искусства 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Уметь объяснять смыслы основных 

знаков-символов крестьянского 

прикладного искусства. Сравнивать, 

сопоставлять, анализировать 

декоративные решения традиционных 

образов в орнаментах и узорах. 

Осваивать навыки декоративного 

обобщения в процессе выполнения 

творческой работы. Понимать и 

объяснять целостность образного строя 

традиционного крестьянского жилища. 

Находить общее и различное в образном 

строе традиционного жилища разных 

народов. 

 

 

 Рассуждать о связях произведений 

крестьянского искусства с природой.  

Анализировать свои творческие работы и 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов (ч.) 

Количество часов  по 

классам (ч.) 

5кл 6кл 7кл 

1. Роль искусства и 

художественной деятельности 

в жизни человека и общества 

  10   4 2 4 

2. Духовно-нравственные 

проблемы жизни и искусства 

 

   15 8  4 3 

3. Язык пластических искусств и 

художественный образ 

   57 18 20  19 

4. Виды и жанры пластических 

искусств 

  20  4 8 8 

 Итого 102 34 34 34 
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человека в 

освоении мира. 

 

 

 

 

 

Художественный 

диалог культур. 

 

 

 

 

 

Роль искусства в 

создании 

материальной 

среды жизни 

человека. 

 

 

 

 

Искусство в 

современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственные 

проблемы жизни и 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлений о мире, 

явлениях жизни и 

природы. Храмовая 

живопись и зодчество. 

 

 

Особенности средств 

выразительности в 

художественных 

культурах народов 

Запада и Востока. 

 

 

 

Роль искусства в 

организации 

предметно-

пространственной 

среды жизни 

человека. 

 

 

 

Изобразительная 

природа визуальных 

искусств, их роль в 

современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционный и 

современный уклад 

семейной жизни, 

отражённый в 

искусстве. Народные 

праздники, обряды в 

искусстве и в 

современной жизни. 

Взаимоотношения 

между народами, 

между людьми разных 

поколений в 

жизни и в искусстве. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы своих товарищей. Понимать, что 

декор не только украшение, но и 

носитель жизненно важных смыслов. 

 

 

 

Анализировать декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, 

подчеркивающий место человека в 

обществе. Выявлять и объяснять 

особенности декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы 17 века. 

 

Осознавать и объяснять мудрость 

устройства традиционной жилой среды. 

Создавать цветовую композицию 

внутреннего пространства избы. 

Изображать предметы быта и украшать 

их. Осваивать навыки декоративного 

обобщения. 

 

 

Ориентироваться в широком 

разнообразии  современного 

декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам и по технике 

исполнения. Высказываться по поводу 

роли выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении декоративного образа.  

Использовать в речи новые термины, 

связанные декоративно- прикладным 

искусством. Объяснять отличия 

современного декоративно-прикладного 

искусства от традиционного народного 

искусства. Разрабатывать, создавать 

эскизы панно, витражей, коллажей. 

 

 

Размышлять и рассуждать об истоках 

возникновения современных народных 

промыслах (игрушки, росписи). 

Сравнивать, оценивать форму, декор 

предметов быта. Осваивать характерные 

для того или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

Эмоционально воспринимать, выражать 

свое отношение, давать эстетическую 

оценку произведениям народного 

творчества. Создавать композицию 

росписи в процессе практической 
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Трансформация и 

стилизация форм. 
Роль ритма в 

построении 

композиции в 

живописи и рисунке, 

архитектуре, 

декоративно-

прикладном 

искусстве.  

Декоративно-

прикладные виды 

искусства. Народное 

искусство. 

Истоки декоративно-

прикладного 

искусства. Семантика 

образа в народном 

искусстве. Орнамент 

и его происхождение. 

Виды орнамента. 

Стилизация и 

знаковый характер 

декоративного образа. 

Материалы 

декоративно-

прикладного 

искусства. Украшение 

в жизни людей, его 

функции в жизни 

общества. 

творческой работы. Осознавать единство 

формы и декора в изделиях мастеров. 

Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных 

промыслов в современных условиях. 

Различать и называть произведения 

ведущих центров народных 

художественных промыслов. 

Участвовать в презентации выставочных 

работ. 

 Участвовать в диалоге о том, зачем 

людям украшения, что значит украсить 

вещь. Эмоционально воспринимать и 

различать по характерным признакам 

произведения декоративно-прикладного 

искусства разных эпох. Вести поисковую 

работу по декоративно-прикладному 

искусству разных эпох. Высказываться о 

многообразии форм и декора в одежде 

народов разных стран и у людей разных 

сословий. Соотносить образный строй 

одежды с положением ее владельца в 

обществе. Передавать в творческой 

работе цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного 

решения интерьера, предметов быта и 

одежды людей. 

Собирать отдельно выполненные детали 

в более крупные блоки, т.е. «от простого 

– к сложному». 

6 класс 

 

   

 Роль искусства и 

художественной 

деятельности 

человека в 

развитии культуры. 

 

 

 

 

Роль 

художественной 

деятельности 

человека в 

освоении мира. 

 

 

 

 

 

 

Искусство и 

мировоззрение. 

Целостность 

визуального образа 

культуры. 

 

 

 

 

Отражение в 

искусстве 

изменчивости 

эстетического образа 

человека в разные 

исторические эпохи.  

Роль визуально-

пространственных 

искусств в 

формировании образа 

Родины. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть и объяснять временные и 

пространственные виды искусства.  

Характеризовать три группы 

пространственных искусств. Объяснять 

роль изобразительного искусства в 

повседневной жизни человека. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни 

искусства. 

 

Знакомиться с великими произведениями 

портретного искусства разных эпох и 

формировать представление о месте и 

значении портретного образа человека в 

искусстве. Формировать представление 

об истории портрета в русском искусстве. 

Уметь различать виды портрета. 

Развивать композиционные навыки, 

чувство ритма, вкус в работе с 

художественными материалами. . 

Знакомиться с примерами портретных 
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Художественный 

диалог культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль искусства в 

создании 

материальной 

среды жизни 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство в 

современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственно-

визуальное искусство 

разных исторических 

эпох и народов. 

Великие мастера 

русского и 

европейского 

искусства. 

 

 

 

Роль искусства в 

организации 

предметно-

пространственной 

среды жизни 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство, 

архитектура, дизайн в 

современном мире. 

Изобразительная 

природа визуальных 

искусств, их роль в 

современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображений великих мастеров 

скульптуры, живописи, графики. 

Приобретать опыт восприятия 

портретного изображения.  Приобретать 

интерес к изображениям человека как 

способу понимания и видения человека 

Рассматривать и анализировать 

произведения искусства великих русских 

художников: Рокотов, Серов, Крамской, 

Мухина. 

 

 Рассуждать о роли воображения и 

фантазии в художественном творчестве и 

в жизни человека. Уяснять, что 

воображение и фантазия нужны человеку, 

чтобы видеть и понимать окружающую 

реальность. Творчество Шагала, Ван-

Гога, «малых голландцев». 

 

 

 

 

Формировать  представления о различных 

целях и задачах изображения предметов 

быта в искусстве разных эпох. Развивать 

вкус. Характеризовать понятие простой и 

сложной пространственной формы. 

Изображать сложную форму предмета 

как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции. Определять понятия: линия 

горизонта, точка зрения, линия схода, а 

также использовать их в изображении. 

Характеризовать освещение как 

важнейшее средство выразительности. 

Осваивать основные правила объемного 

изображения предмета. Знакомиться с 

картинами-натюрмортами европейского 

искусства 17-18 вв. Получать   

представление о различных графических 

техниках 

 

Рассказывать о своих художественных 

впечатлениях. Понимать и объяснять роль 

пропорций в выражении характера 

модели и отражении замысла 

современного  художника. Приобретать 

навыки рисунка, видения и понимания 

пропорций, использования линии и пятна 

как средства выразительного 

изображения. Знакомиться с 

современными направлениями в 

искусстве: абстракционизм, сюрреализм, 
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Духовно-

нравственные 

проблемы жизни и 

искусства. 

 

 

 

Взаимоотношения 

между народами, 

между людьми разных 

поколений в 

жизни и в искусстве. 
Специфика 

художественного 

изображения. 

Художественный 

образ — основа и цель 

любого искусства. 

Условность 

художественного 

изображения. 

Реальность и фантазия 

в искусстве. 

Средства 

художественной 

выразительности 

Художественные 

материалы и 

художественные 

техники. Материалы 

живописи, графики, 

скульптуры.. 

Композиция. 

Композиция — 

главное средство 

выразительности 

художественного 

произведения. 

Раскрытие в 

композиции сущности 

произведения. 

Пропорции. Линейная 

и воздушная 

перспектива. 

Контраст в 

композиции. 

Цвет. Цветовые 

отношения. Колорит 

картины. 

Напряжённость и 

насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер 

мазка. 

Линия, штрих, пятно. 

Линия, штрих, пятно 

и художественный 

образ. 

Передача 

 

 

 

10 

боди-арт.  

 

 Иметь представление и высказываться о 

роли художественного материала в 

построении художественного образа. 

Называть и давать характеристики 

основным графическим и живописным 

материалам. Рассуждать о роли зрителя в 

жизни искусства. . Понимать и 

использовать выразительные средства 

графики, живописи, архитектуры, 

скульптуры. Развивать художественное 

видение. Учиться рассматривать, 

сравнивать и обобщать пространственные 

формы.  Видеть и объяснять цветовые 

отношения в произведениях искусства 

великих художников и своих творческих 

работ. Называть  материалы живописи, 

графики, скульптуры. Объяснять и 

применять пропорциональные 

отношения. Рассуждать о колорите, 

контрасте. Передавать графическими 

средствами эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Знать и называть жанры в 

изобразительном искусстве. Получать 

представление о различных способах 

изображения пространства. Различать в 

произведениях искусства различные 

способы изображения пространства. 

Наблюдать пространственные 

сокращения уходящих вдаль предметов. 

Объяснять правила линейной и 

воздушной перспективы. Приобретать 

навыки изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы. 

Рассуждать о разных способах 

перспективы в изобразительном 

искусстве. Различать в произведениях 

искусства различные способы 

изображения пространства. 

Знать и называть имена великих русских 

и зарубежных художников.Овладеть 

навыками композиционного творчества в 

разных техниках. 
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графическими 

средствами 

эмоционального 

состояния природы, 

человека, животного. 

Объём и форма. 

Передача на 

плоскости и в 

пространстве 

многообразных 

форм предметного 

мира. Трансформация 

и стилизация форм. 

Взаимоотношение 

формы и характера. 

 

 

 

 

7 класс    

Роль искусства и 

художественной 

деятельности 

человека в 

развитии культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль 

художественной 

деятельности 

человека в 

освоении мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истоки и смысл 

искусства. Искусство 

и мировоззрение. 
Исторические эпохи и 

художественные 

стили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль визуально-

пространственных 

искусств в 

формировании образа 

Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать временные и 

пространственные искусства мира. 

Характеризовать роль изобразительного 

искусства в формировании представлений 

о жизни людей Приобретать навыки и 

композиционный опыт изображения. 

Учиться рассуждать о мировоззрении 

художника 

 

 

 

 

 

Объяснять понятия «композиция», в 

произведениях станковой живописи. 

Развивать изобразительные и 

композиционные навыки в процессе 

работы над эскизами. Обретать навыки 

изображения основных пропорций и 

схемы конструкции Передавать в 

плоскостном рисунке композиционное 

построение пространства Овладевать 

приемами выразительност . Развивать 

умение видеть пропорции и соотносить 

детали между собой. Приобретать опыт 

эмоционального и смыслового 

восприятия произведений – шедевров 

изобразительного искусства, 

исторических памятников. 

 

 

 

 



17 
 

Художественный 

диалог культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль искусства в 

создании 

материальной 

среды жизни 

человека. 

 

 

 

Искусство в 

современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственные 

проблемы жизни и 

искусства. 

Основные 

художественные 

стили и направления в 

искусстве. Великие 

мастера русского и 

европейского 

искусства. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Роль искусства в 

организации 

предметно-

пространственной 

среды жизни 

человека. 

Изобразительное 

искусство, архитек-

тура, дизайн в 

современном мире. 

Изобразительная 

природа визуальных 

искусств, их роль в 

современном мире. 

 

 

 

Выражение в образах 

искусства 

нравственного поиска 

человечества, 

нравственного выбора 

отдельного человека 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Учиться  понимать основные 

художественные стили и направления в 

искусстве. Анализировать 

художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного 

искусства.. Понимать особенности 

работы в творческой группе. 

Формировать навыки работы с 

художественными материалами в работе 

над собственным замыслом.  

 

 

 

 

 

Понимать , что дизайн и архитектура как 

создатели «второй природы», 

рукотворной среды обитания человека. 

Осознавать чертеж как плоскостное 

изображение объемов. Анализировать 

композицию объемов, составляющих 

общий облик. 

 

Характеризовать временные и 

пространственные искусства. Получать 

представления об искусстве 

иллюстрации. Понимать  значение 

преемственности в искусстве 

архитектуры и искать собственный 

способ « примирения» прошлого и 

настоящего. 

  

 

 

Развивать изобразительные и 

композиционные навыки в процессе 

работы над эскизами. Развивать интерес  

к истории своего народа, формировать 

представление о повседневной жизни 

Приобретать навыки в изобразительном 

творчестве. Уметь называть выдающихся 

художников. Приобретать навыки 

самостоятельного сбора материала и 

изображения в процессе разработки темы.  

 

 

    

 

5.КТП 
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Учебно -методическое и материально-техническое обеспечение  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

Программы 

 Рабочие программы по изобразительному искусству Авторы: Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., Горяева Н.А., Питерских А.С. 

 

 5кл. Н.А.Горяева,О.В.Островская Декоративно – прикладное искусство 2006 М.: 

Просвещение 

6кл. Н.А.Горяева Искусство в жизни человека 2008 М.: Просвещение 

7-8кл. А.С.Питерских. Г.Е.Гуров Дизайн и архитектура в жизни человека. 2009 М.: 

Просвещение 

 

 

Технические средства обучения 

 ПК 

Принтер 

1 шт 
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