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Пояснительная записка 

 

 

Адресация: Ленинградская область, г. Всеволожск, Муниципальное образова-

тельное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 
углуб-ленным изучением отдельных предметов №6» г. Всеволожска. 
Контингент учащихся: 5-7 классы, общеобразовательные. 
 

Объём учебной нагрузки: 1 час в неделю, в год 34 часа, всего 102 часа. 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на осно-

ве примерных программ Минобрнауки РФ, «Декоративно-прикладное искусство 
 

и жизнь человека» (авторы Б.М.Неменский, 2004) с учетом логики учебного 
процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных 
связей, продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к ми-

ру на основе визуальных художественных образов, реализации художественно-

творческого потенциала учащихся на материале изобразительного искусства. 
Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к основам 
изобразительного искусства, изученным в начальной школе, их постоянного 
углубления и более широкого раскрытия. 
 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на фор-

мирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной худо-

жественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмо-

ционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с рацио-

нально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах учеб-

ной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся. За-

ложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, эс-

тетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности долж-

ны обрести новое качество. Ведущими подходами при изучении предмета явля-

ются деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирова-

ние основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений 
изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества. 
 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 
смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, рус-

ский язык и литература). Возникает также возможность выстраивания системы 
межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнитель-

ного образования через обращение к реализации художественно-творческого по-

тенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной 
деятельности. Творческая деятельность с использованием художественных ма-

териалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе 
компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 
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Содержание предмета 

 

 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 
культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных об-

разов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Це-

лостность визуального образа культуры. 
 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выраже-

ние в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и приро-

ды. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в раз-

ные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-

эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. 
 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в 
художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художествен-

ные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского 
искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 
 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 
 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, 
дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их 
роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 
 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в обра-

зах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора от-

дельного человека. 
 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искус-

стве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 
 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в 

 

жизни и в искусстве. 
 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — ос-

нова и цель любого искусства. Условность художественного изображения. Ре-

альность и фантазия в искусстве. 
 

Средства художественной выразительности 

 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 
 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художе-

ственного произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 
 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
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Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщен-

ность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 
 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пере-

дача графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, 
животного. 
 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных 

форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение 
формы и характера. 
 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитек-

туре, декоративно-прикладном искусстве. 
 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Осо-

бенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, 
натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содер-

жание в произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с 
натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 
изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 
 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство ху-

дожественного и функционального в архитектуре и дизайне. Архитектурный об-

раз. Архитектура — летопись времён. Виды дизайна. Промышленный дизайн. 
Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. 
Проектирование пространственной и предметной среды. Графический дизайн, 
артдизайн. Компьютерная графика и анимация. 
 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. 
Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый харак-

тер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. 
Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 
 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художе-

ственная фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их зна-

чение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетиче-

ских видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных 
искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Созда-

ние художественного образа в искусстве фотографии. 
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Планируемые результаты 

 

 

Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение 
комплекса следующих результатов. 
 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основ-

ной школе: 
 

• в ценностно-ориентационной сфере: 
 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и вос-

принимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 
 

- принятие мультикультурной картины современного мира; 
 

• в трудовой сфере: 
 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практиче-

ских творческих работ; 
 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
 

• в познавательной сфере: 
 

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в ос- 

 

новной школе проявляются: 
 

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, фор-

мировании целостного восприятия мира; 
 

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
 

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать 
свою точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 
искусства; 
 

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы форми-

рования коммуникативных умений. 
 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение 
предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образования 
научиться: 
 

• в познавательной сфере: 
 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять ме-

сто и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
 

- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, художествен-

ных средств выразительности; 
 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельно-

сти; 
 

- различать изученные виды пластических искусств; 
 

- воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 
произведений пластических искусств; 
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- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 
используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных 
понятий; 
 

• в ценностно-ориентационной сфере: 
 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 
осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувство-

вать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 
жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 
 

- понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место 
 

в ней отечественного искусства; 
 

- уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное от-

ношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулиро-

ванный в произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм 
и ценностей, представленных в произведениях искусства; 
 

• в коммуникативной сфере: 
 

-ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуника-

циях; 
 

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 
 

• в эстетической сфере: 
 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 
личности на эстетическом уровне; 
 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, фор-

мировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на матери-

але пластических искусств; 
 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 
произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выде-

лять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 
своего народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический 
кругозор; 
 

• в трудовой сфере: 
 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы 
 

и техники в своей творческой деятельности. 
 

 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного 
искусства являются: 
 

- возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразитель-

ного искусства; 
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- художественный образ и художественно-выразительные средства живопи-

си, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в 
искусстве на примере эволюции художественных образов. 
 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие 
произведений пластических искусств; практическая творческая деятельность в 
различных жанрах, видах, художественных материалах и техниках. 
 

Необходимым условием эффективности системы оценивания результатов 
образовательной деятельности является оптимальное сочетание: 
 

- коллективных (групповых) и индивидуальных форм оценивания; 
 

- количественных и качественных показателей успешности образовательной 
деятельности; 
 

- статичных (итоговых) и динамичных (процессуальных) методик оценива- 
 

ния; 
 

- внутреннего (личностного) и внешнего (социально-репрезентативного) ас-

пектов Образовательного портфолио ученика. 
 

- итоговая оценка учащихся складывается по результатам Оценки их художе-

ственной деятельности в процессе выполнения коллективных заданий или по ре-

зультатам индивидуально-творческой деятельности при выполнении, как от-

дельных заданий, так и итогового комплексного задания по завершении курса 
изобразительного искусства. 
 

Оценка результатов художественной деятельности каждого ученика носит 
сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и темати-

ческих проверок на уроках, в сфере внеклассной работы при оценке самостоя-

тельной практикоориентированной и художественно-творческой деятельности 
детей. Отметим, что участие учащихся в различных формах проектной и куль-

турно-досуговой деятельности семьи, класса, школы (выставки художественных 
работ, художественные конкурсы, оформление театральных спектаклей, интерь-

ера класса, своей комнаты, сделанные собственными руками художественные 
подарки – открытка, скульптура малых форм и др. проекты графического дизай-

на (реклама, Фирменный стиль, упаковка и т.п.), промышленного дизайна (посу-

да, ткани, одежда, бижутерия, парфюмерия и т.п.), артдизайна, является не толь-

ко важнейшим условием становления художественно-эстетической культуры, но 
 

и одним из главных показателей успешности достижения планируемых резуль-

татов. 
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Тематическое планирование 

 

5 класс 
 

      Количество часов 

№  Название темы   

      общее практика 

      

1 Древние корни народного 8 8 

 искусства      

2 Связь времен в народном 15 15 

 искусстве      

3 Декор – человек, общество, 8 8 

 время       

4 Декоративное искусство   в 3 3 

 современном мире    

     Итого: 34 34 

        

 

6 класс 
 

    Количество часов 

№ Название темы    

    общее практика 

     

1 Виды изобразительного 9 9 

 искусства и основы образного   

 языка     

2 Мир наших вещей. 8 8 

 Натюрморт    

3 Портрет   9 9 

     

4 Человек и    пространство. 8 8 

 Пейзаж     

   Итого: 34 34 

      

 

7 класс 
 

   Количество часов 

№ Название темы   

   общее практика 

     

1 Художник– дизайн– 10 10 

 архитектура    

2 Вещь в городе и дома 12 12 

     

3 Художественный язык 12 12 

 конструктивных искусств   

  Итого: 34 34 
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