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Пояснительная записка
Программа является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру, дизайн и декоративно-прикладное искусство, которые изучаются во взаимодействии связей с жизнью общества и чело
века. Рабочая программа составлена на основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руковод
ством и редакцией народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского.

Изучение изобразительного искусства направлено на формирование морально-нравственных ценностей, представление о реальной художе
ственной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально - образного, художественного типа мышления, что наряду с рацио
нально - логическим типом мышления преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышле
ния учащихся.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формирующего духовную культуру и дающего возможность самовыражения и ори
ентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 
задачи предмета «Изобразительное искусство»:
• развивать художественно-творческие способности учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;
• воспитывать культуру восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формировать устойчивый интерес к изобразительно
му искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности;

• осваивать знания об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 
выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;

• овладевать навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 
представлению, воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление возможности для творческого самовы
ражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации.

На освоение предмета «Изобразительное искусство» в 5, 6, 7 классах отводится -  по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.
Результаты изучения учебного предмета

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов разви
тия:
В личностном направлении:
• знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, тради

ционных ценностей многонационального российского общества;
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• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; го

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности;
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера;
• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, ин

терпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познава
тельной и практической творческой деятельности:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо

бы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющей
ся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель

ности;
• 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 от
стаивать свое мнение;
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• развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;

• 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;

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в ху
дожественном и нравственном пространстве культуры;

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета:
• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, во

площенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного 
и зарубежного искусства, искусство современности);

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (жи
вопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в син
тетических искусствах (театр и кино);

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков;
• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической органи

зации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Выпускник 5 - го класса научится:
• истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
• особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образ

ном строе рукотворных вещей, множественность вариантов — варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов);
• семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
• связь времён в народном искусстве;
• место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена;
• несколько народных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома, Городец);
уметь
• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён: Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневе

ковой Европы, Западной Европы XVII века;
• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ков

ка, литье, гобелен, батик и т. д.);
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• представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства.
Выпускник 5 - го класса получит возможность:
• отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне);
• пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель, Городец, Жостово, а также местные промыс

лы);
• пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения;
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных 

или геометрических элементов;
• создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов);
• создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи);
• объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других декора

тивных работ, выполненных в материале;
• представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства;
Выпускник 6 - го класса научится:
• место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества
• взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;
• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
• наиболее крупные художественные музеи России и мира;
• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
• основные этапы развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
• значение изобразительного искусства в художественной культуре;
уметь:
• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразитель

ных (пластических) искусств в творческой деятельности;
• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства художе

ственной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;
• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в кон

кретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
• воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные ме

тафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусств
Выпускник 6 - го класса получит возможность:
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• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
восприятия и оценки произведений искусства;
самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям ли
тературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

Выпускник 7- го класса научится:
• жанровую систему в изобразительном искусстве;
• роль и историю тематической картины и ее жанровых видов (бытовой, исторический и т.д.);
• процесс работы художника над картиной, роль эскизов и этюдов;
• композиционное построение произведения, соотношение целого и детали;
• поэтическую красоту в повседневности в каждом моменте жизни человека;
• роль искусства в создании памятников истории;
• разницу сюжета и содержания в картине, роль конструктивного изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре, 

роль художественной иллюстрации;
• российское и мировое изобразительное искусство ХХ века; 
уметь:
• пользоваться красками, графическими материалами, обладать навыками лепки;
• передавать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по представлению;
• владеть материалами живописи, графики и лепки;
• наблюдать, образно видеть окружающую ежедневную жизнь;
строить творческие тематические композиции, формировать авторскую позицию по выбранной теме, поиске способа ее выражения;
Выпускник 7- го класса получит возможность:
• видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться правилами линейной и воздушной перспективы;
• видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти.

Содержание основного общего образования по учебному предмету
5 класс

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 34 часа
Содержание учебного курса 5 класса ориентировано на освоение языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной 
жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.
Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры России. Развитие творческих способностей и совер
шенствование навыков постижения средств декоративно - прикладного искусства, обогащение опыта восприятия и оценки произведений де
коративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции.
«Древние корни народного искусства» (8ч)

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы
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(небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Декоратив
ные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рас
смотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. Устройство внутреннего про
странства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в 
пространство дома. Праздничный народный костюм -  целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их сим
волическое значение.
«Связь времен в народном искусстве» (8 ч),

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих раз
личным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Гжель, Жосто
во, Хохлома, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка.
«Декор -  человек, общество, время» (11ч)

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждо
го человека и любого человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи 
Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоратив
ность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их эле
ментов. Стилевое единство декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи.
«Декоративное искусство в современном мире» (7 ч) посвящена 4 четверть.

Знакомство с современным выставочным декоративно -  прикладным искусством. Многообразие материалов и техник современного деко
ративно -  прикладного искусства Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств в 
построении декоративной композиции в конкретном материале. Витраж -  как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного 
замысла в определенном материале.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
6 класс

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа
Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. В основу 
тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изме
нения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При этом 
выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический опыт использования ри
сунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства.
Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8 часов)
Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности объемного изображе
ния. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразитель
ные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др.
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Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 
Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение 
художником своих переживаний представлений об окружающем его мире.
Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (11 часов)
История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульп
турный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в 
истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником.
Человек и пространство в изобразительном искусстве. (7 часов)
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятель
ного жанра. Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, худож
ник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажно
го жанра Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспек
тива)

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
7 класс

"Изобразительное искусство в жизни человека”- 34 часа
VII класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного изоб

ражения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной из
менчивостью в истории искусства. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощуще
нию жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразовать жизнь собственную. Понимание искусства - это 
большая работа, требующая и знаний и умений.
Изображение фигуры человека и образ человека (8ч.)
Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры чело
века с натуры. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Поэзия повседневности (8ч.)
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в кар
тине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник 
и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).
Великие темы жизни (11 ч.)
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы 
над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. Сказочно-былинный жанр. Место и роль картины в искусстве XX 
века
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Реальность жизни и художественный образ (7 ч.)
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их 
значение для современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Личность 
художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.

Нормы оценок
На уроках изобразительного искусства оценка имеет количественное и качественное значение. Первая определяет объем проделанной рабо

ты, а вторая - качество выполнения. Эти оценки воплощают понимание учителем количественных и качественных возможностей ученика и их ре
ализации при освоении учебного материала. Оценка носит субъективный характер.

Оценка выставляется за самостоятельную работу, являющуюся итогом изобразительной деятельности ученика на уроке, за выполнение раз
ного рода промежуточных работ, за активную работу на уроке, за теоретические знания. При оценивании результата творческой работы ученика 
акцент делается не на художественные достоинства произведения, во многом зависящие от природных способностей автора. В общеобразова
тельной школе задача обеспечения профессионального мастерства не ставится, так как учебный план рассчитан лишь на минимальный уровень 
грамотности и теоретических знаний по истории и теории изобразительного искусства.

Среди критериев оценки можно выделить: композиционную организацию рисунка, характер формы и передачу пропорций предметов, каче
ство конструктивного построения, правильность перспективы, достоверную передачу объема, владение техникой и общее впечатление от работы. 
Включаются и такие критерии как оригинальность, степень завершенности, сохранение традиций.

Оценка учебной работы позволяет отражать одновременно базовый уровень художественной грамотности, уровень оперативных знаний, ко
торые можно применять при выполнении задания, и уровень интегративных художественно-логических знаний и умений. Оценка с применением 
четких критериев может способствовать:
-  обеспечению положительной мотивации для изобразительной деятельности учащегося;
-  дальнейшему увеличению объема знаний в изучаемой области;
-  формированию адекватной самооценки у учащегося.

Контроль и проверка учебной работы проводится в реальном масштабе времени, непосредственно после окончания работы. Оценка учени
ческой работы проводится по пятибалльной шкале. Учитель может оценивать ученическую работу и в присутствии ученика и без него. 
Ученическая творческая работа
5 — «отлично» — уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и учебная задача полностью выполнена;
4 — «хорошо» — уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются незначительные отклонения), и учебная за

дача выполнена;
3 — «удовлетворительно» — уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном вы

полнена (или выполнена не полностью);
2 — «неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача не выполнена;
1 — «крайне неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не может быть оценен, поскольку учебная задача сознательно не 

выполнялась (обычно оценку «1» в журнал ставить не принято, но следует учесть вероятность и такого уровня знаний у учащихся).
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К концу этапа обучения (к 7классу) учащиеся достигают определенного «мастерства» по всем критериям, постепенно приобретая багаж тео
ретических знаний, изобразительных приемов и положительных стимулов для продолжения успешной деятельности.

Любой из критериев или показателей базового уровня может быть использован для оценки учебной работы на этом этапе обучения наряду с 
собственными критериями следующих уровней. Повышение изобразительного мастерства учеников должно выразиться в их умении выстраивать 
сюжетную композицию с помощью художественных средств гармонизации: разного рода отношений, приемов равновесия и акцентирования, 
ритмических закономерностей. Эти умения отражены в критериях оценки учебных работ. Обучение на этом этапе приводит к накапливанию уча
щимися собственного арсенала приемов для передачи информации художественным способом. В этот период идет развитие творческого потенци
ала учеников. Это новизна и оригинальность решения, доработанность, изящество и простота решения.

Роль учителя в совместной работе с учеником не должна быть столь же активной, как на предыдущем этапе. Здесь учащимся предоставляет
ся больше возможностей для самостоятельной работы.

Оценка за теоретические знания
5 — «отлично» — ученик активен на уроке, отвечает на все поставленные вопросы, ответы глубокие, может поддержать диалог на заданную тему;
4 — «хорошо» — ученик активен на уроке, отвечает с неточностями на поставленные вопросы, ответы односложные, может поддержать диалог 
по теме на заданную тему;
3 — «удовлетворительно» — ученик неактивен на уроке, отвечает с неточностями на поставленные вопросы, ответы односложные, не может под
держать диалог на заданную тему;
2 — «неудовлетворительно» — ученик неактивен на уроке, не отвечает на поставленные вопросы, не может поддержать диалог на заданную тему.

Оценка за теоретические знания (тест)
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%;
4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%;
3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%;
2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%.
Оценка для ученика очень значима, поэтому она должна выставляться, учитывая особенности каждого ученика и соответствовать нравственным 
критериям. Конечный результат урока, складывается из двух составляющих: качества работы учителя и показателей знаний учащихся в ходе про
ведения урока.
Основным критерием успешности учебного занятия является ориентация на результат -  то, что ученик получил в ходе урока.
Результаты работы учащихся:
-  уровень самостоятельности, самодеятельности учащихся на уроке;
-  отношение учащихся к учебному труду;
-  отношение учащихся к предмету, учителю, друг к другу;
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-  объективная направленность деятельности учеников на образование и развитие своей личности;
-  наличие у учащихся познавательного интереса;
-  воспитательная и развивающая подвижка личности, возникающая в ходе урока;
-  знание учащимися фактического материала и уровень его усвоения.
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