
 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5–7 составлены на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы  основного общего образования по «Искусству», Методического письма « О преподавании 

искусства в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования», Образовательной программы МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» 

Рабочая программа  составлена применительно к учебной программе «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б. М. Неменского (2010 год издания). 

Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение 

содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом 

каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного 

искусства.  

 

Цели художественного образования:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

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

действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 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. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часов 

Раздел. Кол-во часов Форма контроля 

«Древние корни народного искусства»  9  

«Связь времен в народном искусстве» 8  

«Декор – человек, общество, время» 10  

«Декоративное искусство в современном мире». 7  

Всего  34  

 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 35 часов 

Раздел.    Кол-во часов Форма контроля 

«Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка»  

9  

«Мир наших вещей. Натюрморт» 7  

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном 

искусстве» 

11  

«Человек и пространство в изобразительном искусстве». 8  



Всего  35  

7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека - 34 часов 

Раздел. Кол-во часов Форма контроля 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 7  

«Поэзия повседневности» 8  

«Великие темы жизни» 9  

«Реальность жизни и художественный образ». 10  

Всего 34  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования являются: 

познавательная деятельность – использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на 

этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация 

по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических 

задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно-

творческих работ, участие в проектной деятельности; информационно-коммуникативная деятельность: 

адекватное восприятие художественных произведений и способность передавать его содержание в 

соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с 

другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных 

средств языка и знаковых систем; использование различных источников информации; рефлексивная 

деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельности и 

оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей.  

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению 

использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных произведений и в 

самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и формах художественного 

творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку.  

Результаты обучения.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: воспринимать и оценивать, воспроизводить, различать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, проводить самостоятельный поиск необходимой информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение жизненных задач. 

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся получают знания об 

основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, выдающихся представителях 

русского и зарубежного искусства и их основных произведениях; наиболее крупных художественных 

музеях России и мира; овладевают основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); применяют художественно-

выразительные средства графики, живописи, скульптуры, художественного конструирования в своем 

творчестве; определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; 



ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства, узнают изученные произведения; 

объясняют роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; эстетически 

оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и высказывании суждений о них; 

используют различные художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные 

и подручные материалы); пользуются средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

5 класса 

 
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 изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

творческой деятельности эстетического характера. 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

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

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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. 

        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 всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта 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, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 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. 

6 класса 

(базовый уровень) 

   Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны 

знать: 

-о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека; 

-о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь представления о 

множественности образных языков изображения и особенностях видения мира в разные эпохи; 

-о взаимосвязи реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её 

претворении в художественный образ; 

-основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития 

портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 



-ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в 

мировом и отечественном искусстве; 

-особенности творчества и значение в отечественной культуре веливих русских художников – 

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

-основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива; 

-о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

-о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании 

художественного образа. 

Учащиеся должны: 

-уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами, обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 -иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объёмного его изображения, а также группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

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; 

-иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

-иметь опыт активного восприятия произведений искусства и аргументированного анализа разных уровней 

своего восприятия, иметь навыки понимания изобразительной метафоры и целостной картины мира, 

присущей произведению искусства. 

7 класса 

(базовый уровень) 

   Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны 

знать: 

-о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

-о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах: бытовом, 

историческом, о мифологической и библейской темах в искусстве; 

-о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов и 

этюдов; 

-о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении 

произведения, о роли формата,  

-о выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого 

фрагмента и его метафорическом смысле; 

-о поэтической красоте повседневности, раскрываемой творчеством художников, о роли искусства в 

утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком 

своего бытия и красоты мира; 

 -о роли искусства в создании памятников большим историческим событиям, о влиянии образа, созданного 

художником, на понимание событий истории; 

-о роли художественной иллюстрации; 

-о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о 

разнице сюжета и содержания в картине;  

-о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

-наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские 

темы в европейском и отечественном искусстве;  

-понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий; 

-об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах её 

выражения, о роли существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 



В процессе практической работы учащиеся должны: 

-иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

-владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

-развивать навыки наблюдательности, способности образно видения окружающей ежедневной жизни, 

формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

-иметь творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественнопознавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски 

способа её выражения; 

-иметь навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

Урок состоит из: 

— введения в тему занятия, 

— восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к соответствующим 

реалиям окружающей жизни; 

— созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме; 

— обобщения и обсуждения итогов урока; 

— подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов. 

Реальные формы организации занятий дают учителю широкий выбор возможностей проявления его 

творческой инициативы. Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, 

умение организовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

— сотворчество учителя и ученика; 

— диалогичность; 

— четкость поставленных задач и вариативность их решения: 

— освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлеченности и 

творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-

коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный 

результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа 

— это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ с точки 

зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание 

детей, формируем опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутить радость успеху. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть исльзованы как подарки 

для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы и стать прекрасным ее украшением. 

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов (краски гуашь и 

акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и 

коллаж, монотипия, лепка, бумагопластика и др.). 



От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности ребенка. 
 

 


