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Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 – 8 классов является ча- 

стью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№7» и состоит из следующих разделов: 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса; 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное ис- 

кусство» 

 
В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 

основного общего образования: 

 
Выпускник научится: 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к чело- 

веку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию ав- 

тора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поко- 

лений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио- 

нальные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя вы- 

разительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб- 

ственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис- 

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предме- 

та и изображать предметы различной формы; 

 использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скуль- 

птуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра- 

шения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили- 

стики произведений народных художественных промыслов в России; 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художе- 

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво- 

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 



 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятель- 

ности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произве- 

дении 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); 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного че- 

ловека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим; 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно- 

классников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художе- 

ственной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульптора- 

ми, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, клас- 

сическое, современное), специфика образно-символического языка, социально- 

коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык народного (крестьян- 

ского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского 

искусства. 

Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художествен- 

ные промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Ев- 

ропы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классо- 

вом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к опреде- 

ленной человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного худож- 

ника декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 
Изобразительное искусство в жизни человека 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художе- 

ственный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искус- 



ство изображения как способ художественного познания. Культурно строительная роль 

изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 

Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития общечело- 

веческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. Жанры в изобра- 

зительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. Развитие жан- 

ров тематической картины в истории искусства: роль искусства в понимании людьми об- 

раза своего прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего мира. Место 

искусства в развитии самосознания народа и образных его представлений о жизни наро- 

дов мира. Изменение языка изображения как выражение изменений ценностного понима- 

ния и видения мира. Знакомство с проблемами художественной жизни XX века, с множе- 

ственностью одновременных и очень разных процессов в искусстве. Шедевры русского и 

зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. Практическая 

творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных ценностно- 

смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, регулятивных задач, со- 

трудничество и навыки самоорганизации. 

Дизайн и Архитектура в жизни человека 
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных ис- 

кусств. Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. 

Их место в семье пространственных искусств, их связь с изобразительным и декоративно- 

прикладным искусствами. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещевой среды. Единство целесооб- 

разности и красоты, функционального и художественного в лучших образах архитектур- 

ного и дизайнерского творчества. 

 
3. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы 
Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

1. 
Декоративно-прикладное искусство в жиз- 

ни человека 
34 

2. 
Изобразительное искусство в жизни чело- 

века 
68 

3. Дизайн и Архитектура в жизни человека 34 

 Итого: 136 часов 
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