
Рабочая программа учебного предмета 

Изобразительному искусству 

 

Образовательная область     -         ИСКУССТВО 

Предмет                                    -          ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Класс                                                   5-6-7 КЛАССЫ 

Количество часов:  всего - 34  часов, в неделю - 1 час 

 

Учебники  –Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учеб. для 5 класса, для 

общеобразоват. организаций /.Н.А. Горяяева; О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 

2007. — 176 с.: 

Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека: учеб. для 6 класса, для общеобразоват. организаций /.Л.А. 

Неменская; под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2008. — 176 с.: 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека: учеб. для 7 класса, для общеобразоват. 

организаций/Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2012. — 175 с.: 

 

 Рабочие программы по изобразительному искусству,  предметная линия учебников   под редакцией Б.М. Неменского  5-9              

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / (Б.М. Неменского, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и. др.); 

под редакцией Б.М. Неменского. – 2-е изд.  -  М.: Просвещение, 2013. 

 

 



рабочая программа составлена на основе : 

 письма Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах  учебных предметов»; 

 положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения  ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; в  МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской области.  

 Рабочие программы. Изобразительное искусство предметная линия учебников   под редакцией Б.М. Неменского  5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / (Б.М. Неменского, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и. др.); под редакцией Б.М. 

Неменского. – 2-е изд.  -  М.: Просвещение, 2013. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных  искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

     Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания 

учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

   Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, 

предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой  деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.    

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–практических, 

повторительно–обобщающих, контрольных уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, исследования и др. 

5 класс 

 

Содержание раздела, темы урока Количество часов по 

авторской программе 

Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных работ 

Древние корни народного искусства  8 8 1 

Связь времен в народном искусстве. 8 8 1 

Декор — человек, общество, время. 11 11 1 



Декоративное искусство в современном мире. 7 5 1 

Резерв: 1 1  

Итого:  34 34 4 

 

6 класс 

Содержание раздела, темы урока Количество часов по 

авторской программе 

Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных работ 

Виды изобразительного искусства  и основы 

образного языка 

8 8 1 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 8 1 

Вглядываясь в человека. Портрет 10 10 1 

Человек и пространство. Пейзаж 8 8 1 

Резерв: 1 1  

Итого: 34 34  

    

 

7 класс 

Содержание раздела, темы урока Количество часов по 

авторской программе 

Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных работ 

Изображение фигуры человека и образ человека 8 8 1 

Поэзия повседневности 8 8 1 

Великие темы жизни 11 11 1 

Реальность жизни и художественный образ 7 7 1 

Резерв: 1 1  

Итого: 34 34  

    
 

Практическая часть программы 
5 класс 

 

Содержание раздела, темы урока Контрольная  работа Практическая, проектная  работа 

Древние корни народного искусства  Контрольная  работа «Древние корни народного 

искусства» 
 



 

Связь времен в народном искусстве. Тест «Связь времен в народном искусстве» Художественно-творческое задание 

 

Декор — человек, общество, время. Контрольная  работа «Декор — человек, общество, 

время.» 
 

Декоративное искусство в 

современном мире. 

Итоговый контрольный тест «Роль народно-

художественных промыслов в современной жизни» 

 

Изокроссворд «Геральдика» 

 

6 класс 

Содержание раздела, темы урока Контрольная  работа Практическая работа 

Виды изобразительного искусства  и 

основы образного языка 

Контрольная  работа «Виды изобразительного 

искусства» 

 

Художественно - творческое задание 

Мир наших вещей. Натюрморт Тест «Натюрморт» Кроссворд «Великие портретисты» 

 

Вглядываясь в человека. Портрет Контрольная  работа «Портрет» Выставка творческих работ 

 

Человек и пространство. Пейзаж Итоговый контрольный тест «Виды изобразительного 

искусства и основы образного языка» 

 

 

 

7 класс 

Содержание раздела, темы урока Контрольная  работа Практическая работа 

Изображение фигуры человека и образ 

человека 

Контрольная  работа «Изображение фигуры человека 

и образ человека 

 

Аналитические зарисовки изображений 

фигуры человека, характерных для 

разных древних культур. 

Поэзия повседневности Тест «Жанры изобразительного искусства» Художественно – творческое задание 

 

Великие темы жизни Контрольная  работа «Великие темы жизни»  

Реальность жизни и художественный 

образ 

Итоговый контрольный тест «Реальность жизни и 

художественный образ» 

 

 

 



Содержание программы.    
     

Изобразительное искусство 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ -ЧЕЛОВЕКА.   
 5 класс 

(34 часов, 1 часа в неделю) 
Раздел 1.   Древние корни народного искусства (8 часов) Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний 

мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные 

обряды.  
 
Предметные результаты обучения 
 

Метапредметные результаты обучения 
 

 Учащиеся должны знать: знать истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки); 

Учащиеся должны уметь: -восприятие  мира, человека, окружающих 

явлений  с эстетических позиций;  

Учащиеся должны уметь: Формирование   активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

  

 
 
Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (8  часов) Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 
 
Предметные результаты обучения 
 

Метапредметные результаты обучения 
 

 Учащиеся должны знать: знать несколько народных 

художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

Учащиеся должны уметь: -активное отношение к традициям 

культуры как  к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

Учащиеся должны уметь:. обретение самостоятельного  творческого 

опыта, формирующего способность к самостоятельным  действиям, в 

различных учебных и жизненных ситуациях; 
 
 



-художественное познание мира, понимание роли  и места искусства 

в жизни человека и общества;  
 
Раздел 3. Декор — человек, общество, время(11 часов) Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества. 
 
Предметные результаты обучения 
 

Метапредметные результаты обучения 
 

 Учащиеся должны знать: различать по материалу, технике 

исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства. 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора; 

Учащиеся должны уметь: ориентироваться и самостоятельно 

находить необходимую информацию по культуре и искусству в 

справочных материалах, электронных ресурсах; 
 

Учащиеся должны уметь: Умение эстетически подходить к любому 

виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

 
 
 

 
Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире (7  часов) Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер. 

 
Предметные результаты обучения 
 

Метапредметные результаты обучения  

 

 Учащиеся должны знать: умело пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

Учащиеся должны уметь: -понимание разницы между элитарным и 

массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и 

средства художественной выразительности в собственной 

художественной деятельности 

Учащиеся должны уметь:  -умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов 
 
 

 

Изобразительное искусство 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 



6 класс 
(34 часов, 1 часа в неделю) 

 
Раздел 1.   Виды изобразительного искусства  и основы образного языка(8 часов) Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств. Художественные материалы. Рисунок - основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в 

скульптуре. Основы языка изображения. 
 
Предметные результаты обучения 
 

Метапредметные результаты обучения 
 

 Учащиеся должны знать: знать о месте и значении изобразительных 

искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, 

иметь представление о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 
 
Учащиеся должны уметь: понимание основ изобразительной 

грамоты,  умение использовать специфику образного языка и 

средства художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической 

 работы, т.е. в процессе создания художественных образов;  

Учащиеся должны уметь:  владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 
 
Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира - 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 
 
Предметные результаты обучения 
 

Метапредметные результаты обучения 
 

 Учащиеся должны знать: понимать взаимосвязь реальной 

действительности и её художественного изображения в искусстве, её 

претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

Учащиеся должны уметь: восприятие и интерпретация темы, 

Учащиеся должны уметь: 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 
 
 



сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

--применять различные художественные материалы, техники и 

средства художественной выразительности в собственной 

художественной деятельности(работа в области живописи, графики, 

скульптуры); 

-  
 
Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет(10 часов) Образ человека - главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и её 

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
 
Предметные результаты обучения 
 

Метапредметные результаты обучения 
 

 Учащиеся должны знать: называть имена выдающихся художников 

и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта 

в мировом и отечественном искусстве; 

Учащиеся должны уметь: освоение художественной культуры во 

всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах;  

Учащиеся должны уметь: - умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 

 
 
 

 
Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 
построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской 
живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  
 
Предметные результаты обучения 
 

Метапредметные результаты обучения 
 

 Учащиеся должны знать:  

 знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и 

их значение в создании художественного образа; 

Учащиеся должны уметь: -развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

Учащиеся должны уметь: -умение эстетически подходить к любому 

виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой 

части целостного мышления человека 
 
 



умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  
 

Изобразительное искусство 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

7 класс 
(34 часов, 1 часа в неделю) 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека(8 часов) Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте 

человека менялись в истории искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача движений человека. 

Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Изображение человека в древних культурах. Красота и совершенство конструкции 

идеального тела человека (Древняя Греция) Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные пропорции. 

Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная изменчивость. Лепка фигуры человека. Изображение фигуры чел 

 
Предметные результаты обучения 
 

Метапредметные результаты обучения 
 

Учащиеся должны знать: формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; 

Учащиеся должны уметь: развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, художественного вкуса и творческого воображения;  

Учащиеся должны уметь: самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 

 

Раздел 2. Поэзия повседневности (8часов) Творчество великих художников, художников передвижников. Государственная Третьяковская 

галерея. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в системе жанров изобразительного искусства. Жанры в 

живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, мифологический, исторический жанры и тематическое 

богатство внутри них. Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. 

Разница между сюжетом и содержанием. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 
Предметные результаты обучения 
 

Метапредметные результаты обучения 
 



Учащиеся должны знать: развитие визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

Учащиеся должны уметь: эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей;  

Учащиеся должны уметь: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 
 
 

 

Раздел 3. Великие темы жизни (11 часов) Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись монументальная и 

станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху возрождения. Мозаика. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Картина – философское размышление. Беседа о великих русских 

живописцах 19 столетия. Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: 

эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения в искусстве средних веков. Особенности византийских мозаик. Древнерусская 

иконопись и ее особое значение. Великие русские иконописцы. Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных 

памятников в формировании исторической памяти народа. Героические образы в скульптуре. Мемориалы. 
Предметные результаты обучения 
 

Метапредметные результаты обучения 
 

Учащиеся должны знать: воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной 

Учащиеся должны уметь: приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках; 
 

Учащиеся должны уметь: соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 

 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ (7 часов) Материал четверти посвящен итоговым теоретическим знаниям об 

искусстве. Главная задача изучения искусства – обучение ребенка живому восприятию ради нового понимания и богатого переживания 

жизни. Художественно-творческие проекты: выражение идеи; замысел, эскизы. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного 

произведения. Известные иллюстраторы книги. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Конструктивное 

начало – организующее начало в изобразительном произведении. Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая 

организация пространства картины. Декоративное значение произведений изобразительного искусства. 
Предметные результаты обучения 
 

Метапредметные результаты обучения 
 



Учащиеся должны знать: приобретение опыта создания 

художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств; изобразительных, декоративно-

прикладных; 

Учащиеся должны уметь:  

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 

Учащиеся должны уметь: формирование способности к целостному 

художественному восприятию мира. 
 
 

 


