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Пояснительная записка 

к рабочей программе по учебному курсу «Изобразительное искусство (базовый уровень) 5, 

6,7 классы».  Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения. Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

Концепции  преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(28.12.2018), на основе примерных программ по изобразительному искусству «Просвещение» 

2015 г., программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского ( 5-8 классы), пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских). — 4-е изд. — М. : Просвещение,2015. Рабочая программа составлена с учетом 

методической темы МОУ Серебрянская средняя школа «Системно- деятельностный подход в 

организации обучения и воспитания как одно из условий реализации новых образовательных 

стандартов», методической темы объединения учителей искусства и технологии 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагога как фактор повышения 

качества образования».  Рабочая программа рассчитана  на 34 часа (из расчѐта 1 урок в 

неделю).  

 

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 освоения 

изобразительного искусства в основной школе: в ценностно-ориентационной сфере:  

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства;  

• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы;  

• 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; в трудовой сфере:  

 овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

 в познавательной сфере:  овладение средствами художественного изображения;   



 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать 

и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.   

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  в 

ценностно-ориентационной афере:   

 формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности;  

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

   умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира;  

в трудовой сфере:  обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных 

учебных и жизненных ситуациях;   

умение эстетически подходить к любому виду деятельности;  

в познавательной сфере:  развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой 

части целостного мышления человека;   

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира;  развитие 

фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;   

получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации.  

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной сфере:  

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

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

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; в познавательной сфере: 

 • художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества;  



• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания 

художественных образов;  

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; в коммуникативной сфере:  

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

 • диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 • понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; в трудовой сфере: 

 • применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.).   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества Выпускник 

научится: 

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

с наукой и религией; 

 • осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям;  

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

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

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

 • различать произведения разных эпох, художественных стилей; 



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

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства Выпускник научится: 

 • понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 • осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 • передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 • осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 • осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; • 

понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 

 Язык пластических искусств и художественный образ Выпускник научится: 

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

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ 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: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, 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 объѐме 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, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). Выпускник 

получит возможность научиться: 

 • анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;  

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

 •  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. Виды и жанры 

изобразительного искусства Выпускник научится: 

 • различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 • различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

 • различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 • понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

5 класс 

 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34ч) 

 Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, 

современное), специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли 

в обществе. Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. Народные промыслы — 

современная форма бытования народной традиции, наше национальное достояние. Местные 

художественные традиции и конкретные художественные промыслы. Декоративно-



прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции XVII века 

(эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его социальная 

роль). Декор как обозначение принадлежности к определенной человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 

нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 

декоративно-прикладного искусства.Индивидуальные и коллективные практические 

творческие работы. 

 6 класс  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34ч)  

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный 

образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство 

изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль 

изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 

Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. Виды 

изобразительного искусства и основы его образного языка. Жанры в изобразительном 

искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. Шедевры русского и 

зарубежного изобразительного искусства. Индивидуальные и коллективные практические 

творческие работы.  

7 класс  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34ч) 

 Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в 

семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-

прикладным искусством. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических 

идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, 

роль архитектуры в организации пространственно- структурной среды города, во многом 

определяющей образ жизни людей. Дизайн — логичное продолжение вклада художника в 

формирование вещно- предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до 

машин, станков и т. д. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной 

среды нашего обитания. Многообразие современной материально- вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальные и коллективные практические 

творческие работы. 

 

 

Тематическое планирование 



 

класс тема часов часов за 

год 

5 класс Древние корни народного искусства 8  

34 Связь времен в народном искусстве 9 

Декор-человек, общество, время 12 

Декоративное искусство в современном мире 5 

6 класс Виды изобразительного искусства 8  

34 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

Вглядываясь в человека. Портрет 10 

Человек и пространство в изобразительном 

искусстве 

8 

7 класс Искусство композиции- основа дизайна и 

архитектуры 

8  

34 

Художественный язык конструктивных искусств 8 

Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

10 

Образ жизни и индивидуальное проектирование 8 

 


