
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  



Пояснительная записка 

  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897) и 

с учетом примерной основой образовательной программы основного общего образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения;  протокол № 1/15 от 

08.04.2015 года).  

Уровень изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» – базовый. 

          Цели образования:  

Цель изучения изобразительного искусства - развитие компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

           Используемый УМК: 

Рабочая программа предназначена для изучения изобразительного искусства в 5-7 классах 

средней общеобразовательной школы по учебникам под редакцией Б.М. Неменского. 

(классическая линия): 

1)  Н.А  Горяева, О.В. Островская «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека 5 класс», «Просвещение», ФГОС 2014. 

 2) Л.А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.»,  

«Просвещение», ФГОС 2016. 

 3)   А.С Питерский, Г.Е.Гуров ««Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека», «Просвещение», ФГОС 2016. 

        Учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. №629. 

Учебники имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

          Место предмета в учебном плане ОО:  

 «Изобразительное искусство» в основной школе изучается с 5 по 7 класс. Общее количество 

времени на три года  обучения составляет 102 часа (см. таблицу 1) 

 

                                                                                                                                       Таблица 1 

                                                                                                                                                                                                          

Класс Количество часов в 

неделю 

   Количество 

недель 

Общее количество 

часов 

5 1 34 34 

6 1 34 34 

7 1 34 34 

ВСЕГО: 102 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 сформированность  гуманистических и демократических ориентаций, основ 

гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и 

культуре других народов, бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 



 сформированность представлений о нравственных нормах; 

 развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

 способность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками; 

 способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной 

рефлексией; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты освоения учебного курса 

 

5 класс 6 класс 7 класс 

Регулятивные УУД 
Умение по заданному 

алгоритму выполнять 

собственные эскизы. 

 Умение планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

рационально строить 

самостоятельную 

творческую деятельность. 

  Умение самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

 Находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач. 

Осуществлять рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

 Организовать место 

занятий.  

Адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного. 

Умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели. 

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 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 Применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Осуществлять учебную деятельность 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции) 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

Структурировать знания 

(обобщение знаний о 

 Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 



делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

жанрах изобразительного 

искусства, его стилях и 

т.д.). 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Формировать способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира. 

 Сравнивать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

 

Сравнивать и группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

  

Коммуникативные УУД 

Умение пользоваться 

языком изобразительного 

искусства (терминология) 

Умение слушать и вступать 

в диалог 

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. 

Умение слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

 Участвовать в 

коллективном обсуждении 

и сотрудничать при 

выполнении различных 

творческих работ, проектов, 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умение воспринимать и 

терпимо относиться к 

другой точке зрения, другой 

культуре, другому 

восприятию мира. 

 Распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы, 

Формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Умение согласованно 

работать в группе: 

планировать, распределять, 

понимать общую цель 

работы и выполнять свою 

роль в группе. 

 Устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

  Аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов 

образом. 

 

Предметные результаты освоения учебного курса 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Изобразительное 

искусство» должны отражать: 

 

5 класс 6 класс 7 класс 
    Формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их 

Воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в 

Приобретение опыта работы 

различными 

художественными 



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. 

архитектуре, 

изобразительном искусстве, в 

национальных образах 

предметно-материальной и 

пространственной среды, в 

понимании красоты 

человека. 

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 визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-ценностного 

освоения мира, 

самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном пространстве 

культуры. 

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). 

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. 

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) 

  

 
Содержание  учебного предмета 

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. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

в/к п/а и/а 

1 Древние корни народного искусства. 9 1   

2 Связь времен в народном искусстве. 7  1  

3 Декор - человек, общество, время. 10    

4 Декоративное искусство в современном мире. 9   1 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

в/к п/а и/а 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

9 1   

2 Мир наших вещей. Натюрморт 7  1  

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 10    

4 Человек и пространство. Пейзаж 9   1 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

в/к п/а и/а 

1 Художник –Дизайн - Архитектура. 9 1   

2 В мире вещей и зданий 7  1  

3 Город и человек 10    

4 человек  9   1 

 


