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1. Пояснительная записка. 
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1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на осно-
ве примерной программы по изобразительному искусству  основного  общего образования 
в соответствии с основными положениями Федерального государственного образователь-
ного стандарта основного  общего образования и рабочей программой «Изобразительное 
искусство» 5-8 классы,  авт. Т.Я. Шпикалова М.: Просвещение, 2012г.; 

-Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  
- Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и до-
полнениями.  

 -  Приказа  Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования».  

- Основной образовательной программы  ООО МБОУ ООШ № 30 (ФГОС) 
-   Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 
г. № 253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 го-
да № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 
предметов, курсов и календарно-тематического планирования» 

- Письма  Минобрнауки Краснодарского края от 20.08.2015 г. № 47-12606/15-14  «О 
внесении дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных пред-
метов, курсов». 
1.2. Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие ви-
зуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 
и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творче-
ство посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуально-

го образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 
• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
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• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитек-
туре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культу-
ры; 

• овладение средствами художественного изображения; 
• овладение основами практической творческой работы с различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школь-
ной, бытовой и производственной среды. 

 
1.3. Роль предмета «Изобразительное искусство»  в достижении обучающимися пла-

нируемых результатов  освоения основной образовательной программы школы. 

 «Изобразительное искусство»  в школе является базовым предметом. Его уникаль-
ность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных способно-
стей и творческого потенциала ребенка, на формирование ассоциативно-образного и про-
странственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и 
явлений. Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально-образного, 
художественного типа мышления,  обеспечивает становление целостного мышления рас-
тущего человека. 

1.4. Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету    

  «Изобразительное искусство», формируемой участниками образовательных 

отношений/компонента  образовательной организации. 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, включает 
основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульп-
туру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в 
зрелищных и экранных искусствах. 
          Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства по-
знания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 
           2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими деятельност-
ный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 
«Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества», «Язык 
пластических искусств и художественный образ», «Виды и жанры пластических искус-
ств». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрыва-
ет содержание учебного материала, второй - намечает эмоционально-ценностную направ-
ленность тематики заданий, третий – даёт инструментарий для его практической реализа-
ции, четвёртый – содержит виды и жанры художественной деятельности, в которых 
школьник может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том 
же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-
ориентационную, языковую и деятельностную. В комплексе все блоки направлены на ре-
шение задач общего художественного образования и воспитания. 
3.Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

На изучение предмета «изобразительное искусство» Федеральный базисный учеб-
ный план отводит -105 часов. 
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Согласно учебного плана  МБОУ ООШ № 30 предмет «Изобразительное искус-
ство» изучается в 5-7  классах в объеме  102 часов: 5 класс - 34 часа - 1 час в неделю; 6 
класс - 34 часа -  1 час в неделю; 7 класс - 34 часа - 1 час в неделю. 
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета «Иобразительное искусство». 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного стан-
дарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

5 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-
ного народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-
ства; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального рос-
сийского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обу-
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию; 

                                                 6 класс 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, ду-
ховное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-
му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7 класс 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  уни-
версальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

5 класс 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 

6 класс 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти ее решения; 

7 класс 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-
вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 

5 класс 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-
ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-
ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассо-
циативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-
ственном пространстве культуры;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и сти-
лей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-
ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, класси-
ческие произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современно-
сти); 

6 класс 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитекту-
ре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека;  

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-
ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

• приобретение опыта работы различными художественными 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); 

7 класс 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, осво-
ение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведе-
ний искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-
ции личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности.    
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5.Содержание учебного предмета «Музыка» 

5.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий.   

РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕ-
ЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Ис-
токи и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. 
Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Истори-
ческие эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произве-
дениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искус-
стве изменчивости эстетического образа человека в разные 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 ис-
торических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 
культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 
искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художе-
ственные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в ор-
ганизации предметно-простран- ственной среды жизни человека. 

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

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 
выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Обра-
зы 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 ис-

кусстве. 

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Специфика художественного изображения. Художественн ый  образ основа и цель 
любого искусства. Условно» и. художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Художественные материалы и художественные тек пики. Материалы живописи, 
графики, скульптуры. Художественны е  техники. 
Композиция.  

Композиция — главное средство выразительности  художественного произведения. 
Раскрытие в  композиции с ущ н о с ти   произведения. 

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

цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 
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Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 
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 харак-
тера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, де-
коративно-прикладном искусстве. 

ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 
художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; быто-
вой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении ис-
кусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Истори-
ческие, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художе-
ственного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в органи-
зации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 
функционального в архитектуре и дизайне. 

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

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декора-
тивно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 
происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 
Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции 
в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Худож-
ник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, 
его особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотогра-
фии. 

В содержание учебного предмета входит  проектная деятельность обучающихся: 
- худ.развитие осуществляется в практической деятельностной форме в процессе лич-
ностного худ.творчества на основе интересов ученика; 
-направленность  на деятельностный и проблемный подходы способствуют развитию 
творческого потенциала, умения создавать худ.проекты-импровизации при соблюдении 
принципов дек-прикл.ис-ва и приемов худ.конструирования. 
5.2    Таблица  тематического  распределения количества  часов в 5 классе. 

 

Разделы и  темы программы 

Количество  часов  

авторская программа рабочая программа 

Раздел: «Образ  родной  земли в изоб-

разительном искусстве». 
Тема 1: «Образ  плодородия земли в 
изобразительном искусстве». 
Тема 2: «Поэтический образ родной при-
роды в изобразительном искусстве». 

 9 

 

5 
 

4 
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Раздел: «Живая старина.  Природные и 

трудовые циклы в народной культуре 

и современной жизни и  их  образы  в  

искусстве». 
Тема 3: «Народные праздники обряды в 
жизни  и  искусстве.  Традиции  и  совре-
менность». 
Тема 4: «Образ  времени  года  в  
искусстве». 
Тема 5: «Традиции и современность. 
Взаимоотношения людей в жизни  и  ис-
кусстве. Роль декоративно-прикладных  
искусств  в  повседневной  жизни  чело-
века  и  общества. 
Тема 6: «Сплав  фантазии  и  реальности  
в  образах  фольклорных  героев. 
 
Раздел: «Мудрость народной  жизни в 

искусстве». 
Тема 7: «Русское  народное  деревянное  
зодчество.  Польза  и  красота». 
Тема 8: «Образ  народной  жизни в опе-
ре-сказке «Снегурочка». Синтез  искус-
ств». 
Тема 9: «Календарный  праздник  широ-
кой  масленицы  как  часть  народной  ху-
дожественной  культуры  и  современной  
жизни». 
 
Раздел: «Образ  единения  человека  с  

природой  в  искусстве». 
Тема 10: «Изображение  в  искусстве  
животного  как  объекта  поклонения,  
изучения  и  опоэтизированного  художе-
ственного  образа». 
Тема 11: «Тема  защиты  и  охраны  при-
роды  и  памятников  культуры». 
Тема 12: «Народный  календарный  
праздник  Троицыной  недели  в  жизни  и  
искусстве». 

 

8 

 

 

 

2 
 

 

2 
 

2 
 
 

 
 

2 

 

 

11 

 

5 
 

3 
 

 
3 
 

 

 

 

6 

 

2 
 
 

 
1 

 
3 

 

                                                 Всего:   34 34 

Таблица  тематического  распределения количества  часов в 6  классе. 

 Количество  часов 
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Разделы и  темы программы авторская программа рабочая программа 

Раздел: «Образ  цветущей  природы – 

вечная  тема  в  искусстве». 
Тема 1: «Цветы  в  живописи,  декора-
тивно – прикладном  и  народном  искус-
стве». 
 
Раздел: «Из  прошлого  в  настоящее. 

Художественный  диалог  культур». 
Тема 2: «Символика  древних  орнамен-
тов». 
Тема 3: «Традиции новолетия  в  культу-
ре  народов  мира». 
 

Раздел: «Исторические  реалии  в  ис-

кусстве  разных  народов». 
Тема 4: «Образы  мира, тема ратного  по-
двига  и  защиты  родной  земли  в  жизни  
и  искусстве». 
Тема 5: «Образ  женщины  в  искусстве  
разных  эпох». 
Тема 6: «Народный  костюм  в  зеркале  
истории». 
Тема 7: «Международный  фольклорный  
фестиваль  в  пространстве  современной  
культуры.  Синтез  искусств. 
Раздел: «Образ  времени  года  в  ис-

кусстве. Весна – утро  года». 
Тема 8: «Первые  приметы  пробуждения  
природы  и  их  образы  в  искусстве». 
Тема 9: «Светлое  Христово  воскресе-
ние,  Пасха». 
Тема 10: «Весеннее  многообразие  при-
родных  форм  в  жизни  и  искусстве». 

 6 

 

6 
 
 
 

10 

 

7 
 

3 
 

 

10 

 
4 
 

 
2 

 

2 
 

2 
 

 

8 

 

4 
 

2 
 

2 
 

 

                                                 Всего:   34 34 

Таблица  тематического  распределения количества  часов в 7 классе. 

 
Разделы и  темы программы 

Количество  часов 
авторская программа рабочая программа 

Раздел: «Человек  и  среда  в  жизни  и 

изобразительном искусстве». 
Тема 1: «Объекты  архитектуры  в  пей-
заже». 
Тема 2: «Предметная  среда  человека  в  
натюрморте». 

 8 

 

2 
 

3 
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Тема 3: «Интерьер  как  отображение  
предметно – пространственной  среды  
человека». 
 
Раздел: «Мир  русской  дворянской  

усадьбы  как  достояние  художествен-

ной  культуры  и  образ  жизни  чело-

века  в  искусстве». 
Тема 4: «Русская  дворянская  усадьба  
как  архитектурный  ансамбль». 
Тема 5: «Одежда  и  быт  русского  дво-
рянина  в  жизни  и  изобразительном  ис-
кусстве». 
 
Раздел: «Народный  мастер – носитель  

национальной  культуры». 
Тема 6: «Народное  искусство  как  часть  
художественной  культуры.  Традиции и 
современность». 
Тема 7: «Ярмарочный  торг  в  жизни  и  
искусстве». 
 

Раздел: «Человек  в  различных  сферах  

деятельности   в  жизни  и  искусстве. 

Техника  и  искусство». 
Тема 8: «Наука  и  творческая  деятель-
ность  человека  в  жизни  и  искусстве.  
Космическая  техника  и  искусство». 
Тема 9: «Военная  героика  и  искусство». 
Тема 10: «Спорт  и  искусство». 

3 
 

 

 

8 
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5 
 
 
 

10 

 
8 

 
 

2 

 

 

8 

 

 

3 
 
 

 
2 
3 

                                                 Всего:   34 34 

 
6.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

5 КЛАСС (34 ч) 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала, темы 

Характеристики основ-

ных видов  

учебной деятельности 

учащихся 

Раздел: «Образ  родной  земли в изобразительном искусстве». (9ч) 

Тема 1: «Образ  плодоро-
дия земли в изобразитель-
ном искусстве». (5ч) 

Дары осени в натюрморте. 
Колорит и образный строй 
натюрморта. Осенние плоды в 
твоём натюрморте. Чудо-

Проявление познаватель-
ной активности в области 
предметной деятельности. 
Формирование ответствен-
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала, темы 

Характеристики основ-

ных видов  

учебной деятельности 

учащихся 

 дерево. Образ – символ «дере-
во жизни» в разных видах ис-
кусства. 

ного отношения к учению, 
готовности и способности 
обучающихся к саморазви-
тию и самообразованию на 
основе мотивации к обуче-
нию и познанию. 
 Овладение элементами ор-
ганизации умственного и 
физического труда. 
 Сравнение разных точек 
зрения перед принятием 
решения и осуществлением 
выбора. 
 Аргументирование своей 
точки зрения, отстаивание в 
споре своей позиции не-
враждебным для оппонен-
тов образом. 
 Развитие моторики и коор-
динации движений рук, до-
стижение необходимой 
точности движений при 
выполнении различных за-
дач  урока. 
Развитие  эстетического  
вкуса,  художественного  
мышления,  индивидуаль-
ных  творческих  способно-
стей. 
Выработка умения структу-
рировать знания; оценивать  
процесс и результат  дея-
тельности. 
Приобретение  опыта  рабо-
ты  с  различными  художе-
ственными  материалами. 
  Приобретение  опыта  со-
здания  художественного  
образа в разных  видах  и  
жанрах  искусства. 
  Выражение в творческой 
работе своего отношения к 
определённой теме. 
   Выполнение заданий 
творческого и поискового 
характера. 
   Осуществление сбора и 
поиска информации о куль-
туре и искусстве с исполь-

Тема 2: «Поэтический об-
раз родной природы в 
изобразительном искус-
стве».  (4 ч) 

Красота осеннего пейзажа в 
живописи и графике. «Осен-
них дней  очарованье» в 
книжной графике. 

Раздел: «Живая старина.  Природные и трудовые циклы 

в народной культуре и современной жизни и  их  образы  

в  искусстве». (8ч) 

Тема 3: «Народные празд-
ники обряды в жизни  и  
искусстве.  Традиции  и  
современность». (2 ч) 
 

Человек и земля – кормилица. 
Праздник урожая как завер-
шение трудового и природно-
го цикла. Ярмарка как перио-
дически устраиваемый торг и 
обмен культурно – промыш-
ленными товарами и форма 
общения между людьми. 

Тема 4: «Образ  времени  
года  в искусстве». (2 ч) 

Зимняя пора в живописи и 
графике. 

Тема 5: «Традиции и со-
временность. Взаимоотно-
шения людей в жизни  и  
искусстве.  Роль декора-
тивно-прикладных  искус-
ств  в  повседневной  жизни  
человека  и  общества. (2 ч) 

Делу  -  время, потехе – час.  
Искусство  вокруг  нас. Руко-
дельницы и мастера. 

Тема 6: «Сплав  фантазии  
и  реальности  в  образах  
фольклорных  героев. (2 ч) 
 

Герои сказок и былин в твор-
честве мастеров искусства. 

Раздел: «Мудрость народной  жизни в искусстве». (11 ч) 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала, темы 

Характеристики основ-

ных видов  

учебной деятельности 

учащихся 

Тема 7: «Русское  народное  
деревянное  зодчество.  
Польза  и  красота».(5 ч) 

 

Памятники  древнерусской  
архитектуры  в  музеях  под  
открытым  небом. Изба – тво-
рение  русских   

мастеров - древоделов. Изба – 
модель  мироздания. Лад  
народной  жизни  и  его  обра-
зы  в  искусстве. Традиции и 
современность. 

зованием поисковых систем 
Интернета. 
  Рассматривание произве-
дений  отечественных и за-
рубежных художников. 
  Определение жанра изоб-
разительного искусства. 
 Участие в обсуждении 
особенностей творческой 
манеры художников. 
  Работа  по карточкам по-
этапного рисования. 
 Применение правил пер-
спективы и знаний о компо-
зиции. 
 Анализ колорита (какой 
цвет преобладает, каковы 
цветовые оттенки)  исполь-
зуемые в рисунке  или ра-
боте художника. 
 Давать оценку  результа-
там  своей деятельности. 
  Объяснять смысл понятий 
с опорой на словарик в 
учебнике. 
   

Тема 8: «Образ  народной  
жизни в опере-сказке «Сне-
гурочка». Синтез  искус-
ств». (3 ч) 

 

Художник  и  театр.  Декора-
ции к опере-сказке  «Снегу-
рочка». Художник  и  театр.  
Образы  персонажей. Народ-
ные  традиции в сценическом  
костюме  к  опере-сказке  
«Снегурочка» 

Тема 9: «Календарный  
праздник  широкой  масле-
ницы  как  часть  народной  
художественной  культуры  
и  современной  жизни». (3 
ч) 

Гулянье на широкую  Масле-
ницу  и  образы  его  в  искус-
стве. Традиции  оформления  
праздничной  среды. 

Раздел: «Образ  единения  человека  с  природой  в  ис-

кусстве».(6 ч) 

Тема 10: «Изображение  в  
искусстве  животного  как  
объекта  поклонения,  изу-
чения  и  опоэтизированно-
го  художественного  обра-
за».(2 ч) 

Животные – братья наши 
меньшие. Животное  и  его  
повадки  в  творчестве  скуль-
пторов – анималистов. 

Тема 11: «Тема  защиты  и  
охраны  природы  и  па-
мятников  культуры». 

(1 ч) 

Экологическая  тема  в  плака-
те. 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала, темы 

Характеристики основ-

ных видов  

учебной деятельности 

учащихся 

Тема 12: «Народный  ка-
лендарный  праздник  Тро-
ицыной  недели  в  жизни  
и  искусстве». (3 ч) 

Троицына  неделя  и  её  обра-
зы  в  искусстве. Обрядовые  
куклы  Троицыной  недели.  
Традиции  и  современность.  

6 класс (34 ч) 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала, темы 

Характеристики основных 

видов  

учебной деятельности уча-

щихся 

Раздел: «Образ  цветущей  природы – вечная  тема  в  искусстве». (6 ч ) 

Тема 1: «Цветы  в  живо-
писи,  декоративно – при-
кладном  и  народном  ис-
кусстве». (6 ч ) 

 

Осенний букет в натюрморте 
живописцев. Цветы на лако-
вых подносах мастеров из Жо-
стова и Нижнего Тагила. 
Осенние цветы в росписи тво-
его подноса. Цветочные моти-
вы в искусстве народов Рос-
сии, стран Запада и Востока. 

Проявление познавательной 
активности в области пред-
метной деятельности. Фор-
мирование ответственного 
отношения к учению, го-
товности и способности обу-
чающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и по-
знанию. 
Развитие эстетического со-
знания через освоение худо-
жественного наследия наро-
дов России, формирование 
целостного мировоззрения. 
Формирование осознанного, 
уважительного и доброжела-
тельного отношения  к дру-
гому человеку, его мнению, 
готовности вести диалог с 
другими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания. 
 Развитие моторики и коор-
динации движений рук, до-
стижение необходимой точ-
ности движений при выпол-
нении различных задач  уро-
ка, развитие  эстетического  
вкуса,  художественного  
мышления,  индивидуальных  
творческих  способностей. 
Развитие  умения структури-

Раздел: «Из  прошлого  в  настоящее. Художественный  

диалог  культур».(10 ч ) 

Тема 2: «Символика  древ-
них  орнаментов». (7 ч) 
 

Растительный орнамент в ис-
кусстве Древнего Египта. Зо-
оморфные мотивы в искусстве 
Древнего  Египта. Изысканый 
декор сосудов Древней Гре-
ции. Древние орнаменты  в  
творчестве  художников  раз-
ного  времени.  Орнаменталь-
ные мотивы в художественном 
текстиле Индии и русская  
набойка. 

Тема 3: «Традиции ново-
летия  в  культуре  народов  
мира».(3 ч ) 

Традиции встречи Нового года 
в современной культуре. «Но-
вый год шагает по планете…» 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала, темы 

Характеристики основных 

видов  

учебной деятельности уча-

щихся 

Раздел: «Исторические  реалии  в  искусстве  разных  

народов». (10 ч ) 

ровать знания; оценивать 
процесс и результаты  дея-
тельности. Приобретение  
опыта  работы  с  различны-
ми  художественными  мате-
риалами. 
Выработка умения выпол-
нять творческое задание со-
гласно условиям. 
Формирование целостного 
мировоззрения, учитываю-
щего культурное и духовное 
многообразие современного  
мира; освоение социальных 
норм, правил поведения; 
развитие эстетического со-
знания через освоение худо-
жественного наследия наро-
дов мира. 
 Развитие умения соотносить 
свои действия с планируе-
мыми результатами; осу-
ществлять  
контроль своей деятельности 
в процессе достижения ре-
зультата; определять спосо-
бы действий в рамках пред-
ложенных условий и требо-
ваний, корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся  ситуацией. 
Освоение художественной 
культуры во всём многооб-
разии её видов , жанров, сти-
лей; освоение практических 
умений и навыков восприя-
тия , интерпритации и оцен-
ки произведений искусства. 
Умение самостоятельно 
определять цели своего обу-
чения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы 
и интересы своей  познава-
тельной деятельности. 
Рассматривать особенности 
крепостной архитектуры, 
определять главное в архи-
тектурном облике замков 
разных стран. 

Тема 4: «Образы  мира, 
тема ратного  подвига  и  
защиты  родной  земли  в  
жизни  и  искусстве». (4 ч ) 

 

Каменные стражи России (ХII-
XVII вв.). Рыцарский замок в 
культуре средневековой Евро-
пы. Романский и готический 
стили в архитектуре Западной 
Европы. Синтез искусств. Во-
енное облачение русского во-
ина и доспехи  западноевро-
пейского  рыцаря  в  жизни и 
искусстве. Батальная компо-
зиция. У истоков историче-
ского жанра. 

Тема 5: «Образ  женщины  
в  искусстве  разных  эпох». 
(2 ч ) 

 

Тема прекрасной девы и жен-
щины-матери в искусстве. 
Личность женщины в порт-
ретно-исторической компози-
ции XIX- начала ХХв. 

Тема 6: «Народный  ко-
стюм  в  зеркале  истории». 
(2 ч ) 

 

Русский народный костюм как 
культурное достояние  нашего 
Отечества. 

Тема 7: «Международный  
фольклорный  фестиваль  в  
пространстве  современной  
культуры.  Синтез  искус-
ств. (2 ч ) 

 

«Возьмёмся за руки, дру-
зья…». Разноликий хоровод. 
Вековые традиции разных 
народов. 

Раздел: «Образ  времени  года  в  искусстве. Весна – утро  

года». (8 ч ) 

Тема 8: «Первые  приметы  
пробуждения  природы  и  
их  образы  в  искусстве». 

Весенний гомон птичьих стай 
в жизни и искусстве. «Живая 
зыбь» - изображение водной 
стихии. 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала, темы 

Характеристики основных 

видов  

учебной деятельности уча-

щихся 

(4 ч ) Осознание значения искус-
ства и творчества в личной и 
культурной самоидентифи-
кации личности. 

Тема 9: «Светлое  Христо-
во  воскресение,  Пасха». (2 
ч ) 

 

«Как мир хорош в своей красе 
нежданной…» Знакомство с 
произведениями отечествен-
ных художников, в которых 
воссозданы образы Пасхи. 
Изображение пасхального 
натюрморта. 

Тема 10: «Весеннее  мно-
гообразие  природных  
форм  в  жизни  и  искус-
стве».(2 ч ) 

Земля пробуждается. Знаком-
ство с произведениями отече-
ственных и западноевропей-
ских художников, в которых  
воссозданы образы пробуж-
дающейся природы. Выполне-
ние зарисовок с натуры цве-
тов, трав, насекомых. 

7 класс (34 ч) 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основ-

ных видов  

учебной деятельности 

учащихся 

Раздел: «Человек  и  среда  в  жизни  и изобразительном искусстве». (8 ч ) 

Тема 1: «Объекты  архи-
тектуры  в  пейзаже». (2 ч ) 

Природа мест, где я живу. 
Красота городского и сельско-
го пейзажа. 

Умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы 
своей  познавательной дея-
тельности. 
Выполнять наброски и за-
рисовки  элементов архи-
тектурных сооружений, ин-
терьера дома. 
Освоение художественной 
культуры во всём многооб-

Тема 2: «Предметная  сре-
да  человека  в  натюрмор-
те». (3 ч) 

О чём поведал натюрморт. 
Атрибуты искусства в твоём 
натюрморте. 

Тема 3: «Интерьер  как  
отображение  предметно – 
пространственной  среды  
человека». (3 ч) 

Интерьер в архитектуре и 
изобразительном искусстве. 
Интерьер твоего дома. 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основ-

ных видов  

учебной деятельности 

учащихся 

Раздел: «Мир  русской  дворянской  усадьбы  как  досто-

яние  художественной  культуры  и  образ  жизни  чело-

века  в  искусстве».(8 ч ) 

разии её видов , жанров, 
стилей; освоение практиче-
ских умений и навыков 
восприятия , оценки произ-
ведений искусства. 
 Формирование  коммуни-
кативной компетентности в 
общении со сверстниками, 
взрослыми. 
 Развитие эстетического 
Формирование интереса и 
уважительного отношения 
к культурному  наследию 
России. 
Владение основами само-
контроля, самооценки при 
выполнении  творческой 
работы. 
Умение определять поня-
тия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать. 
   Осуществление сбора и 
поиска информации о куль-
туре и искусстве с исполь-
зованием поисковых систем 
Интернета. 
 Участвовать в подведении 
итогов творческой работы. 
Давать оценку результатам 
своей творческо-
художественной деятельно-
сти и одноклассников. 
Выполнять творческое за-
дание согласно заданным 
условиям.  
Выполнять портретные за-
рисовки лица человека со-
гласно пропорциям. 
Рассматривать произведе-
ния отечественных и зару-
бежных художников. 
Выражать своё отношение 
к изображаемому на полот-
нах отечественных и зару-
бежных художников. 

Тема 4: «Русская  дворян-
ская  усадьба  как  архитек-
турный  ансамбль». 
(3 ч ) 

Архитектурный облик двор-
цовой усадьбы XVII – второй 
половины XVIII в. Особенно-
сти паркостроения. Подмос-
ковные дворянские усадьбы и 
их парки конца XVIII – сере-
дины XIX в. Роль искусства в 
организации  предметно – 
пространственной среды че-
ловека и его духовной жизни. 

Тема 5: «Одежда  и  быт  
русского  дворянина  в  
жизни  и  изобразительном  
искусстве». (5 ч ) 
 

Светский  костюм русского 
дворянства XVIII – XIX столе-
тий. Русская скульптура XVIII 
– начала XIXв.  в простран-
стве города, дворянской 
усадьбы и парка. Быт и тради-
ции русского дворянства  
XVIII – начала XIXв. в  жизни  
и  искусстве. 

Раздел: «Народный  мастер – носитель  национальной  

культуры».(10 ч) 

 

Тема 6: «Народное  искус-
ство  как  часть  художе-
ственной  культуры.  Тра-
диции и современность». (8 
ч) 

 

    «Без вышивки в доме не 
обойтись…».  
    «Размётные травы, цветы, 
сказочные птицы и быстроно-
гие олени» в народной роспи-
си по дереву в разных регио-
нах России.     
     «Каков мастер, такова и 
работа». Глиняная игрушка-
свистулька разных  регионов  
России. 
    Русские ювелирные укра-
шения России XVII-XXвв. 
Традиции и современность. 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основ-

ных видов  

учебной деятельности 

учащихся 

Тема 7: «Ярмарочный  
торг  в  жизни  и  искус-
стве». (2 ч) 

 

Весенняя ярмарка – праздник 
народного  мастерства и тра-
диционное явление в культуре 
России. 

Развитие моторики и коор-
динации движений рук, 
глазомера. 
Достижение необходимой 
точности движений при 
выполнении различных за-
дач  урока, развитие  эсте-
тического  вкуса,  художе-
ственного  мышления,  ин-
дивидуальных  творческих  
способностей. 
Приобретение опыта рабо-
ты с различными художе-
ственными материалами  и 
в разных техниках. 
Формирование активного 
отношения к традициям ху-
дожественной культуры как 
смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценно-
сти. 
 

Раздел: «Человек  в  различных  сферах  деятельности   в  

жизни  и  искусстве. Техника  и  искусство».(8 ч) 

Тема 8: «Наука  и  творче-
ская  деятельность  челове-
ка  в  жизни  и  искусстве.  
Космическая  техника  и  
искусство». 

 (3 ч) 

 

  Галактическая птица. 
  В «конструкторском бюро» 
новых космических кораблей. 

Тема 9: «Военная  героика  
и  искусство». (2 ч) 

 

Образ защитника Отечества в 
портретной живописи XVIII – 
XXвв. 

Тема 10: «Спорт  и  искус-
ство». (3 ч) 

   Образ спортсмена в изобра-
зительном искусстве. 
    «Спорт, спорт, спорт» - те-
матическая композиция. 

7. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельно-

сти. 

Печатные пособия 

- Т. Я. Шпикалова, Л.В.  Ершова,  Г.А. Поровская,  Н.Р.  Макарова,  А.Н. Щирова. Рабочие 
программы. Изобразительное  искусство  5-8 классы: пособие для учителей общеобразо-
вательных учреждений,   Москва,  Просвещение,  2012. 
-  Т. Я. Шпикалова, Л.В.  Ершова,  Г.А. Поровская. Учебник. Изобразительное  искусство 
5 класс.  Москва,  Просвещение,  2015. 
-   Т. Я. Шпикалова, Л.В.  Ершова,  Г.А. Поровская. Учебник. Изобразительное  искусство 
6 класс.  Москва,  Просвещение,  2015. 
-Портреты русских и зарубежных художников 
Экранно-звуковые пособия 

 1 Аудиозаписи      
 2 DVD, СD 

3.Презентации  
4. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обу-
чения. 
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Технические средства обучения 
             - Компьютер  
 - Мультимедийный проектор. 

Оборудование кабинета 
 -Классная доска  
 Фломастеры 
 Кисти беличьи, колонок, синтетические 
 Емкости для воды 
 Пластилин 
 Клей 
 Ножницы 
 Палитра 
Модели и натурный фонд 
 Фрукты, кувшины и др. посуда для натюрморта 
     Ученические столы двухместные с комплектом стульев 
     Стол учительский с тумбой. 
    Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искус-

ство» 

5 класс 

Выпускник  научится: 

- понимать  роль  и  место  искусства  в  развитии  культуры,  ориентироваться  в  связях  
искусства  с  наукой  и  религией; 
- осознавать  потенциал  искусства  в  познании мира,  в  формировании  отношения  к  
человеку,  природным  и  социальным  явлениям; 
-  понимать  роль  искусства  в  создании  материальной  среды  обитания  человека; 
-  осознавать  главные  темы  искусства  и, обращаясь  к  ним  в  собственной  художе-
ственно – творческой  деятельности,  создавать  выразительные  образы. 
6 класс 

Выпускник  научится: 

-  выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного  образа  в  произ-
ведении  искусства; 
-  определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и  «безобразное»,  «комическое»  и  
«трагическое»  и  др.  в  произведениях  пластических  искусств  и  использовать  эти  зна-
ния  на  практике; 
-  различать  произведения  разных  эпох,  художественных  стилей; 
-  различать  работы  великих  мастеров  по  художественной  манере (по  манере  письма). 
7 класс 

Выпускник научится: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию авто-
ра, соотносить с собственной и давать ей оценку; 
- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
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отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколе-
ний, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
 
 
 
      СОГЛАСОВАНО                 СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания МО учителей Заместитель директора по УВР 
от                          2015г  № 1 ____________ /Кияшко Т.И./ 
Руководитель МО 
 _______/Снижко Н.Д./ 
 

                  от ___________2015 год 

 

 

MBOU OOSH 30 PETROVSKAYA


