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2017-2018 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию 

программы    

Федеральный закон  «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

Приказ   Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 

 Статус документа 

 Программа «Изобразительное искусство. 5—7 классы»  (102 часа)  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.  

 Рабочая программа    составлена на основе  авторской программы Б.Н. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского.     

 

Общая характеристика 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 уникальной индивидуальности. Художественное образование в 

основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает 

его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-

нравственного поиска человечества. 



Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой  деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика.         

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного 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 изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает  возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 

большая работа,  требующая 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 за предыдущий период уровень 

художественной культуры учащихся. 

  

Место в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ школы № 242 на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в соответствии с Базисным учебным планом отводится в 5-7 классах 102 час: 

по 34 часа ежегодно. (1 час в неделю) 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия  

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   



 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

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»: 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета 

 Целью программы, учебников и их пособий к ней является: 

 воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами 

знаний в этой сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности, 

 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, 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.  

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» 5-7 класс является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.   

                                  

 Учебно- методический комплекс: 

           1. Учебник: Горяева Н.А., Островская О.В. Под редакцией Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека»   5 

класс , Москва «Просвещение» 2014 г.  

            Количество учебников на класс:     15- печатных изданий, 1-электронное 

           2. Учебник: Л.А Неменская.  Под редакцией Б.Н. Неменского «Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека»  6 класс, Москва, «Просвещение», 2014г. 

            Количество учебников на класс:     15- печатных изданий, 1электронное 

           3. Учебник: Питерских А.С., Гуров Г.Е. Под редакцией Б.М.Неменского. 

«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека».   7  класс, Москва, 

«Просвещение», 2014г.   

              Количество учебников на класс: 15 печатных изданий.



                                                                         Тематическое планирование 

               

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  5 класс ( 34 час) 

     

№ 

Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Контроль (количество 

часов и сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

1 
Древние корни народного искусства   

 
8 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Проверка знаний- 

творческая работа по 

теме  каждого урока 

(рисунок) 

 Уметь сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах 

народной вышивки, резьбе и росписи по 

дереву,  

2 Связь времен в народном искусстве 11 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

Проверка знаний – 

творческая работа по 

теме  каждого урока 

(рисунок) 

Уметь сравнивать, оценивать форму, 

декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. 

 Распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных 

промыслов 

3 Декор — человек, общество, время 8 

 

Январь-март 

Проверка знаний – 

творческая работа по 

теме  каждого урока 

(рисунок) 

Уметь выявлять и объяснять, в чем 

заключается связь содержания с формой 

его воплощения в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

4 
Декоративное искусство в 

современном мире  

7 

 

 

 апрель-май 

Проверка знаний – 

творческая работа по 

теме каждого  урока 

(рисунок) 

     Уметь находить и определять в 

произведениях декоративно- 

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а 

также неразрывное единство материала, 

формы и декора. 

                                                                               



« Искусство в жизни человека»  6 класс (34 час) 

№ 
Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки проведения 

Контроль 

(количество часов и 

сроки проведения) 

Планируемые результаты обучения 

1 
Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 
8 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

Проверка знаний – 

творческая работа по 

теме  каждого урока 

(рисунок) 

Знать: виды изобразительного 

искусства.    

Уметь: разбираться в видах 

изобразительного искусства 

Знать: свойства линии, виды и 

характер линии. 

Уметь: выполнять линейные рисунки. 

Знать: основные и составные цвета, 

теплые и холодные, цветовой контраст, 

насыщенность и светлота.  

Уметь: выполнять фантазийные 

изображения 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

Проверка знаний – 

творческая работа по 

теме каждого урока 

(рисунок) 

Знать: выразительные средства и 

правила изображения в 

изобразительном искусстве.  

Уметь: различать произведения разных 

эпох и контрастные между собой по 

языку изображения. 

Знать: основное о натюрморте  

 Уметь: выполнять натюрморт из 

плоских изображений знакомых 

предметов. 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 12 

 

 

 

январь- март 

Проверка знаний – 

творческая работа по 

теме каждого урока 

(рисунок) 

Знать: о изображении человека в 

искусстве разных эпох. Уметь: 

разбираться в изученных портретах. 

Знать: особенности графического 

портрета. 



 Уметь: выполнять рисунок, набросок 

друга или одноклассника. 

4 
Человек и пространство в 

изобразительном искусстве 
6 

 

 

 

 

апрель-май Проверка знаний – 

творческая работа по 

теме каждого урока 

(рисунок) 

Знать: жанры изобразительного 

искусства.  

Уметь: приводить примеры по 

каждому жанру. 

Знать: виды перспективы.  

Уметь: выбирать примеры 

перспективы из произведений 

художников, изученных на уроке. 

Знать: роль колорита в пейзаже- 

настроении.  

Уметь: выполнять пейзаж – 

настроение. 

    



Изобразительное искусство «Дизайн и архитектура в жизни человека»   7 класс (34 час) 

№ 
Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки проведения 

Контроль 

(количество часов и 

сроки проведения) 

Планируемые результаты обучения 

1 Художник - дизайн - архитектура   9 

 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

Проверка знаний – 

творческая работа по 

теме каждого урока 

(рисунок) 

Уметь правильно располагать 

геометрические фигуры на листе по 

правилам композиции; развивать 

ассоциативно – образное мышление, 

умение выделять главное, строить 

аналогии; воспитывать нравственно – 

эстетическую отзывчивость на 

контрастное в жизни 

2 

 

В мире вещей и зданий 

Художественный язык 

конструктивных искусств 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-январь 

 Проверка знаний – 

творческая работа по 

теме каждого урока 

(рисунок) 

  

 Понимать стилистику изображений и 

способы их композиционного  

расположения     

 уметь применять композиционное 

решение в пространстве плаката и 

открытки;  

 развитие графических навыков и 

умений;  

 привитие аккуратности при работе с 

различными графическими 

материалами , 

 уметь передавать форму цилиндра в 

рисунке;  

 развивать приёмы работы с 

красками;  

 воспитывать эстетическую 

восприимчивость  



3 

Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

9 

 

 

 

 

 

 

Февраль-март 

 Проверка знаний – 

творческая работа по 

теме каждого урока 

(рисунок) 

Уметь определять влияние объёмов и 

их сочетаний на образный характер 

постройки; развитие  у себя 

пространственного представления 

,знакомство с  архитектурой старины 

и современной архитектурой;  

 привитие интереса к образно – 

стилевому языку архитектуры как  

этапу  духовной, художественной и 

материальной культуры разных 

народов и эпох;  

4 

Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование 

6 

 

 

 

 

Апрель-май 

 Проверка знаний – 

творческая работа по 

теме каждого  урока 

(рисунок) 

Уметь осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерском проекте 

как реальные, так и фантазийные 

представления о своём будущем 

жилище. Учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и санитарно-

технические задачи. Проявлять знание 

законов композиции 

 и умение владеть художественными 

материалами 

 

 

 

 

 


