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1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета изобразительное искусство 

на уровень 5-6 классов 

Рабочая программа по учебному предмету изобразительное искусство разработана в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

-  Федеральной закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 

24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) 

- Примерная программа основного общего образования по ИЗО в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО под редакцией. Н.А.Горяева- М.: Просвещение, 2015г; Л.А.Знаменсая- 

М.Просвещение, 2015г 

- Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации;  

- Устав МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебный план основного общего образования МОУ Первомайской СОШ № 5; 

- Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МОУ Первомайской 

СОШ № 5.  

   

  Планируемые результаты освоения учебного предмета изобразительное искусство 

включают в себя:   

 

Личностные результаты: 

1) 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 истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 
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традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, Социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

10)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

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

новые задачи в учёбе познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 
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результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) 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 

учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать своё отношение 

художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению; 

5) 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; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и 
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ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных 

ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество 

разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, национальных 

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

9) 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); 

10)приобретение опыта работы с различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

11)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. 
 

2. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы для 5 класса «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» посвящено изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется 

наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и 

народными корнями искусства. 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. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Древние корни народного искусства. Истоки образного языка декоративно-

прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление духовной 

жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, 

мировосприятием земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного 

искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве 

космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления 

природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 
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2. Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных традиций в 

современной жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России, 

их истоки.  Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов. 

3. Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни общества, в 

различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей 

людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в 

обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

4. Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). 

Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное 

искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, 

фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

 

Содержание программы для 6 класса «Изобразительное искусство в жизни человека» 

посвящено изучению основ изобразительного искусства: виды искусства и основы его образного 

языка, жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет,  тематическая картина в 

истории искусства. Восприятие искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного 

искусства. 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. Практическая творческая 

художественная деятельность учащихся.  

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Основы представлений 

о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи 

значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания. Художник, 

изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформирован-

ных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его образному 

содержанию. Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью. Знакомство с классическими 

произведениями, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Место и 

роль картины в искусстве XX века.  

2. Мир наших вещей. Натюрморт. История развития жанра «натюрморт» в контексте 

развития художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, 

живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника. Особенности 

выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные 

средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. Приобщение к культурному наследию человечества 

через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к 

личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и 

внутреннее. Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 
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объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. Изображение человека 

в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека. Изображение 

человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, в 

современном мире. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как 

изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое 

развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях 

русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-

выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и 

воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 

В Учебном плане МОУ Первомайской СОШ № 5 на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 5-6 классах отведено по 1 часу. Итого за год 5 класс 35, 6 -35 часов. 

 
Программой не предусмотрены контрольные работы 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания учебника по 

«Изобразительному искусству» 5 класс Н.А.Горяева- М.: Просвещение, 2015г; 6 класс 

Л.А.Знаменсая- М.Просвещение, 2015г 

 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по изобразительному искусству: 

Дары осени в натюрморте. http: // school-collection. Edu.ru/ 

Русская пейзажная живопись http: // www. artonline.ru/ 

Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. http: // revolution.allbest.ru/, http: // 

kizhi.karelia.ru 

 

 

3.Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема Кол-во 

часов 

1 Декоративно-прикладное 

искусство 

13 Древние образы в народном 

искусстве 

1 

2 Убранство русской избы 2 

3 Внутренний мир русской избы 2 

4 Конструкции и декор предметов 

народного быта 

2 

5 Русская народная вышивка 2 

6 Народный праздничный костюм 2 

7 Народные праздничные обряды 2 

8 Связь времен в народном 

искусстве 

11 Древние образы в современных 

народных игрушках 

2 

9 Искусство Гжели 2 

10 Городецкая роспись 2 

11 Хохлома 2 
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12 Жестово. Роспись по металлу 2 

13 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте 

1 

14 Декор- человек, общество, 

время 

9 Зачем людям укрощения 1 

15 Роль ДПИ в жизни общества  

16 Одежда «говорит» о человеке 2 

17 Древний Китай 2 

18 Западная Европа 2 

19 О чем нам рассказывают гербы и 

эмблемы 

2 

20 Декоративное искусство в 

современном мире 

2 Современное выставочное искусство 1 

21 Художественная керамика 1 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Тема Кол-во 

часов 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

8 Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

1 

2 Рисунок — основа изобразительного 

творчества 

1 

3 Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. 

1 

4 Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен. 

1 

5 Цвет. Основы цветоведения 1 

6 Цвет в произведениях живописи 1 

7 Объемные изображения в скульптуре 1 

8 Основы языка изображения 1 

9 Мир наших вещей. 

Натюрморт 

8 Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

1 

10 Изображение предметного мира — 

натюрморт 

1 

11 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

1 

12 Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива 

1 

13 Освещение. Свет и тень 1 

14 Натюрморт в графике 1 

15 Цвет в натюрморте 1 

16 Выразительные возможности 1 
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натюрморта 

17 Вглядываясь в человека. 

Портрет 

9 Образ человека — главная тема в 

искусстве 

1 

18  Конструкция головы человека. 

Изображение головы человека в 

пространстве, основные пропорции. 

2 

19  Портрет в скульптуре 1 

20  Графический портретный рисунок. 1 

21  Образные возможности освещения в 

портрете 

1 

22  Роль цвета в портрете 1 

23  Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном 

искусстве XX века. 

2 

24 Человек и пространство. 

Пейзаж 

10 Жанры в изобразительном искусстве 1 

25  Изображение пространства 1 

26  Правила построения 

перспективы.Воздушная перспектива 

1 

27  Пейзаж- большой мир 1 

28  Пейзаж настроения. Природа и 

художник 

1 

29  Пейзаж в русской живописи 1 

30  Пейзаж в графике 1 

31  Городской пейзаж 1 

32  Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл 

2 

 

7  класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Тема Кол-во 

часов 

1 Художник-дизайн-

архитектура 

8 Искусство композиции- основа 

дизайна и архитектуры 

1 

2 Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции 

1 

3 Прямые линии и организация 

пространства 

1 

4 Цвет- элемент композиционного 

творчества 

1 

5 Свободные формы: линии и пятна 1 
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6 Искусство шрифта 1 

7 Композиционные основы в 

графическом дизайне 

1 

8 Многообразие форм графического 

дизайна 

1 

9 В мире вещей и зданий 8 Художественный язык 

конструктивных искусств 

1 

10 От плоскостного изображения к 

объемному макету 

1 

11 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

1 

12 Здание как сочетание различных 

объемов 

1 

13 Важнейшие архитектурные элементы 

здания 

1 

14 Вещь как сочетание объемов и образ 

времени 

1 

15 Форма и материал 1 

16 Роль цвета в формотворчестве 1 

17 Город и человек 9 Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека 

1 

18 Образы материальной культуры 

прошлого 

1 

19 Пути развития современной 

архитектуры и дизайна 

1 

20 Город, микрорайон, улица 2 

21 Городской дизайн 1 

22 Интерьер и вещь в дома. 1 

23 Организация архитектурно- 

ландшафтного пространства 

1 

24 Замысел архитектурного проекта и 

его осуществление 

1 

25 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры 

10 Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

1 

26 Скажи мне, как ты живешь, и я 

скажу, какой у тебя дом 

1 

27 Интерьер, который мы создаем 2 

28 Пугало в огороде, или.. 1 

29 Композиционно- конструктивные 

принципы дизайна одежды 

1 

30 Встречают по одежке 1 

31 Автопортрет на каждый день 1 

32 Моделируя себя- моделируешь мир 2 
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8  класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Тема Кол-во 

часов 

1 Художник и искусство 

театра 

8 Роль изображения в синтетических 

искусствах 

1 

2 Изображение в театре и кино 1 

3 Театральное искусство и художник 1 

4 Сценография- особый вид 

художественного творчества 

1 

5 Сценография- искусство и 

производство 

1 

6 Костюм, грим и маска 1 

7 Художник в театре кукол 1 

8 Спектакль: от замысла к воплощению 1 

9 Эстафета искусств: от 

рисунка к фотографии 

8 Эволюция изобразительных искусств 1 

10 Фотография- новое изображение 

реальности 

1 

11 Основа операторского мастерства 1 

12 Вещь: свет и фактура 1 

13 Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера 

1 

14 Операторское мастерство 

фотопортрета 

1 

15 Искусство фоторепортажа 1 

16 Докумет или фольсификация 1 

17 Фильм- творец и зритель 9 Что мы знаем об искусстве кино 1 

18 Синтетическая природа фильма 1 

19 Художественное творчество в 

игровом фильме 

1 

20 Азбука киноязыка 1 

21 Фильм- «рассказ в картинках» 1 

22 Воплощение замысла 1 

23 Чудо движения: увидеьт и снять 1 
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24 Искусство анимации 1 

25 Живые рисунки на компьютере 1 

25 Телевидение- пространство 

культуры 

10 Экран- искусство- зритель 1 

26 Информационная и художественная 

природа телевизионного 

изображения 

1 

27 Телевизионная документалистика 1 

28 Кононаблюдение 1 

29 Видеоэтюд в пейзаже и портрете 1 

30 Видеосюжет в репортаже, интервью 1 

31 Современные формы экранного 

языка 

1 

32 

 

Роль визуально- зрелищных искусств 

в жизни общества 

1 

 Искусство- зритель- современность 1 

 Преображающий свет искусства 1 
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