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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» составлена для 5-6 

общеобразовательных классов.  

Программа составлена с учетом требований: 

- на основе авторской программы «Изобразительное искусство под редакцией Б. М. 

Неменского; 

- с учетом воспитательной программы школы. 

Цель программы — развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры; приобретение практических навыков работы различными 

материалами. 

Воспитательная цель программы: воспитание уважения и любви к 

цивилизационному наследию России через освоение отечественной художественной 

культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 



современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания (ребенок 

выступает в роли художника), художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает 

опыт художественной культуры) в единую образовательную структуру, образуя условия 

для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, инструменты, художественные 

техники. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусств, предполагает развитие специальных навыков, чувств, 

а так же овладение образным языком искусств.  Особым видом деятельности учащихся 

является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого учащиеся работают 

со словарями, поиск разнообразной информации в Интернете.  

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. 

Формы проведения занятий: урок-беседа, дискуссия, урок-путешествие, урок-игра, 

урок-театр, урок-проект, урок-выставка. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика, диалогичность, четкость поставленных задач и вариативность их решения, 

освоение художественных традиций и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов.На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, технологией. С целью накопления опыта 

творческого общения в программе  вводятся коллективные задания. Искусство не просто 

изучается, а проживается детьми на уроках. Содержание каждого вида искусства 

личностно присваивается каждым ребенком как собственный чувственный опыт.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, 

так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого 

года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок, живопись, графика, скульптура), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с 

его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность 

человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению 

жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить 

жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и 

умений. 

Место учебного предмета в учебном плане 



Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство». В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета в 5 – 6 

классах отводится 1 час в неделю, 33 часа в год, 66 часов за курс. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы для 5 класса «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека»посвящено изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется 

наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и 

народными корнями искусства. Многообразие декоративно-прикладного искусства 

(народное традиционное, классическое, современное) специфика образно-символического 

языка, социально-коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык 

народного (крестьянского) 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 художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего 

Египта, средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). 

Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор 

как обозначение принадлежности к определенной человеческой общности. Выставочное 

декоративное искусство - область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового 

выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 

декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и коллективные практические 

творческие работы. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Древние корни народного искусства. Истоки образного языка 

декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное 

явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, 

трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический язык 

крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею 

целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также 

идею вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного 

искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

2. Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных 

традиций в современной жизни. Общность современных традиционных художественных 

промыслов России, их истоки.  Главные отличительные признаки изделий традиционных 

художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, 

приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм 

современных мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и 

декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных художественных промыслов. 

3. Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни 

общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении 

определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, 

подчеркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий 

жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-

прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

4. Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое 

другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-

прикладное искусство.Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 



материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — 

от замысла до воплощения. 

Содержание программы для 6 класса «Изобразительное искусство в жизни 

человека»посвящено изучению основ изобразительного искусства: виды искусства и 

основы его образного языка, жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет,  тематическая картина в истории искусства. Восприятие искусства. Шедевры 

русского и зарубежного изобразительного искусства. Роль и значение изобразительного 

искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и «зримый образ мира». 

Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как способ художест-

венного познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение 

ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного 

искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни 

восприятия произведений искусства. Практическая творческая художественная 

деятельность учащихся.  

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Виды изобразительного искусства. Основы представлений о языке 

изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи 

значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. Тематическая картина как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. Место и роль картины в искусстве XX века.  

2. Мир наших вещей. Натюрморт. История развития жанра «натюрморт» в 

контексте развития художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения 

художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-

выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, 

форма, объем, свет). 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. Приобщение к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета 

— интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство 

портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства 

портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения 

человека и понимания его. Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. 

Пропорции и строение фигуры человека. Изображение человека в истории искусства 

разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, в современном мире. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве. Жанры в 

изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение 

впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в 

развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных 

художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка 

пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная 

перспектива. Пейзаж настроения. 

 

Запланировано освоение системы научных понятий (терминов) по ИЗО: 

в 5 классе: прикладное искусство, декоративно-прикладное искусство, декор, 

народное искусство, фольклор, традиция, ритуал, Макошь, Сирин, символика, ремесло, 

солярные знаки, символ, орнамент, узор, мотив, виды орнамента (геометрический, 

растительный, смешанный), типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, 



рамочная, геральдическая), фронтон, изба, венец, сруб, клеть, конек, подклеть (подпол),  

охлупень, полотенце, причелины, лобовая доска, очелье, курица, сени, горница, 

наличники, ставни, перспектива, печь, красный угол, коник, полавочники, голбец, полати, 

ткацкий стан, прялка, лопасть прялки, донце, веретено, кудель, городки, люлька, светец, 

ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак, ендова, солоница, валѐк, рубель, братина, 

бурак, туес, набируха для ягод, кросно, утварь, оберег, резьба, роспись, вышивка, подзор, 

понѐва, душегрея, панечка, навершник, повойник, кокошник, сорока, кика, повязка, 

порты, онучи, обряд,филимоновская, дымковская, каргопольская игрушка, полкан, 

свистунья, гжельская роспись, керамика, майолика, кумган, квасник,  тон, тоновые 

контрасты, «мазок с тенями», тональный переход, городецкая роспись, бутон, купавка, 

розан, жостовская роспись, замалевок,  тенежка,  прокладка,  бликовка, чертежка, 

привязка, хохломская роспись, фоновое письмо, криуль, «кудрина», щепа, луб, тиснение, 

мезенская роспись, деревянная утварь, клафт, урея, тиара, калазирис, лотос, саркофаг, 

инкрустация, скарабей, амулет, схенти, пектораль, жюстокор, камзол, ботфорты, мантия,  

композиция, герб, эмблема, геральдика, стилизация, геральдические и негеральдические 

фигуры, щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, намет, стиль, барокко, интерьер, 

буржуазия, художественная техника, терракота, гутное стекло, художественная керамика, 

ковка, литье, гобелен, батик, моделирование одежды, форма, линия, пятно, цвет, ритм, 

фактура, декоративный ансамбль,  плетение, коллаж, лоскутная аппликация, витраж, 

импровизация.   

 

 

в 6 классе: искусство, виды искусства (изобразительные, декоративные, 

конструктивные), графика, живопись, скульптура, дизайн, архитектура, жанры искусства,  

станковое произведение, монументальное произведение, художественные материалы, 

художественный образ, колорит, композиция, контраст, локальный цвет, образ, 

перспектива, содержание, стиль, сюжет, тема, ритм, линия, характер линий, тон, 

тональные отношения, тональные переходы, фактура, художественное направление, цвет, 

цветоведение, хроматические цвета, ахроматические цвета, цветовой оттенок, 

насыщенность, светлота, эскиз, набросок, зарисовка, технический рисунок, учебный 

рисунок, творческий рисунок, этюд, круглая скульптура, рельеф, горельеф, барельеф, 

точка зрения, точка схода, линия горизонта, перспективные изменения, перспектива,  

линейная и воздушная перспектива, светотень, элементы светотени: блик, свет, тень, 

полутень, рефлекс, композиционный центр, камерный портрет, парадный портрет, 

конструкция, ракурс, шарж, карикатура, мотив, экспозиция.  

 

 

Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. В центре примерной программы по изобразительному 

искусству в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, социализация личности. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 



основ российской идентичности; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников 

к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к  саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности. 

 Патриотическое и гражданское воспитание: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

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. 

 Духовно-нравственное воспитание: формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигнуть в нем взаимопонимания;развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;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. 

 Эстетическое воспитание:развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции;  

выявлять положение предметной формы в пространстве;  

обобщать форму составной конструкции;  

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа;  

структурировать предметно-пространственные явления;  

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой;  

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции.  

Базовые логические и исследовательские действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры;  

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности;  

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей;  

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме. 



Работа с информацией:  

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска 

и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 6 уметь работать с 

электронными учебными пособиями и учебниками;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах еѐ представления: в рисунках и эскиза. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

Понимать искусство в качестве особого языка общения  — межличностного 

(автор — зритель), между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учѐта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 
Овладение универсальными регулятивными действиями: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение 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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

1. Сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок, перспективное построение изображения, передача формы 

предмет светом и тень ю, основы цветоведения, пропорции человеческой фигуры и 

головы); о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о 



различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 

изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках и 

скульпторах; о создании выразительного художественного образа и условности языка 

изобразительного искусства; о декоративно- прикладном искусстве (народное искусство и 

произведения современных художников декоративно-прикладного искусства); о 

различных видах дизайна и графики.  

2. Сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 

рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя 

различные художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные 

возможности цвета; изображать сложную форму предмета(силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 

простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и 

явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); 

выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 

выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы (композиций, 

костюмов, предметов); использовать информационно- коммуникационные технологии в 

создании художественных проектов.  

3. Выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 

техник. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным классам и должны отражать 

сформированность умений.  

5 класс: «Декоративно-прикладное и народное искусство»:  знать о многообразии 

видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, 

искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде. 

6 класс: «Живопись, графика, скульптура»: характеризовать различия между 

пространственными и временными видами искусства и их значение в жизни людей;  

объяснять причины деления пространственных искусств на виды;  знать основные виды 

живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей,объяснять 

понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры (натюрморт, портрет, 

пейзаж). 

В результате изучения изобразительного искусства в 5 классе учащийся 

научится:  

- понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства;  

- понимать особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, 

связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов – варьирование традиционных образов, 

мотивов, сюжетов);  

- понимать семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки);  

- называть известные народные художественные промыслы России; 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа работы, 

композицию как целостность и образном строе произведения, роль формата. 

получит возможность: 



- научиться пользоваться приемами традиционного письма при выполнении 

практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а также 

местные промыслы);  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, 

Западной Европы XVII века);  

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и 

т. д.);  

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

- использовать язык декоративно-прикладного искусства, принципы декоративного 

обобщения;  

- передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов;  

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи);  

- владеть практическим навыкам выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций;  

- научиться владеть навыкам работы в конкретном материале (батик, роспись и т. 

п.); 

- использовать творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование 

авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе учащийся 

научится:  

знать /понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их ос-

новные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной вы-

разительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, уз-

навать изученные произведения; 

 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 литературы и музыки, 

декоративных и художественных. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Формы и средства контроля  достижения планируемых результатов по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. С 

помощью текущего контроля возможно диагностирование педагогического  процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за полугодие, год после 

прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном 

контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется 

после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. 

Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. 

 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведѐн с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 

карточки-задания). 

Формы контроля  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Проектная деятельностьосуществляется в любом доступном материале в 

групповых и коллективных формах и предусматривает объединение совместных усилий 

учащихся и педагога. Темы проектов выбираются относительно теме года. Материал для 

изготовления проекта выбирается самостоятельно. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 



г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка "5" 

· учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

· правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

· учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

· учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

· учащийся не выполнил работу. 

 

 

Тематическоепланирование 

Класс: 5 

 

№темы Темаразделаучебногокур

са 
Количест

воакадем

ическихча

сов 

Электронныеучебно–

методическиематериалы 

1 Древниекорнинародного

искусства.  
8 РЭШурок«Древниеобразывнародноми

скусстве» 
Ссылка: Урок древние образы в 
народном искусстве - Изобразительное 
искусство - 5 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

2 Связьвременвнародноми

скусстве.  
9 РЭШурок«Рольдекоративногоискусств

авжизнидревнегообщества» 
Ссылка: Урок роль декоративного 
искусства в жизни древнего общества - 
Изобразительное искусство - 5 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) 

3 Декор- человек, 
обществоивремя.  

8 РЭШурок«Одеждаговориточеловеке» 
Ссылка: Урок одежда «говорит» о 
человеке. часть 2 - Изобразительное 
искусство - 5 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

4 Декоративноеискусствов

современноммире.  
8 РЭШурок«Рольнародныххудожествен

ныхпромысловвсовременнойжизни» 
Ссылка: Урок роль народных 
художественных промыслов в 
современной жизни - Изобразительное 
искусство - 5 класс - Российская 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/start/312989/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7834/start/313175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7836/start/280792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7836/start/280792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7836/start/280792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7836/start/280792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7836/start/280792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7832/start/277138/


электронная школа (resh.edu.ru) 
 Итого:  33  

 

Класс: 6 

 

№темы Темаразделаучебногокур

са 
Количество

академичес

кихчасов 

Электронныеучебно–

методическиематериалы 

1 Видыизобразительногои

скусства. 
8 РЭШ урок Семья изобразительных 

искусств. 
Ссылка: Урок изобразительное 
искусство. семья пространственных 
искусств. художественные материалы - 
Изобразительное искусство - 6 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) 

2 Мирнашихвещей. 
Натюрморт. 

8 РЭШ урок Изображение предметного 
мира- натюрморт.  
Ссылка: Урок  реальность и фантазия в 
творчестве художника. изображение 
предметного мира — натюрморт - 
Изобразительное искусство - 6 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) 

3 Вглядываясьвчеловека. 
Портрет.  

10 РЭШурокОбразчеловека-
главнаятемаискусства. 
Ссылка: Урок образ человека — главная 
тема искусства - Изобразительное 
искусство - 6 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

4 Человекипространствови

зобразительномискусств

е.  

7 РЭШ урок Изображение пространства.  
Ссылка: Урок  изображение 
пространства. правила построения 
перспективы. воздушная перспектива. - 
Изобразительное искусство - 6 класс - 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) 

 Итого:  33  
 

Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство» 

Оценочные материалы по годам обучения 

5 класс:  

1 Раздел- Итоговая работа «Конструкция и декор предметов быта». (Техника и материалы: 

построение, штриховка и растушевка цветными карандашами)  

2 Раздел- Итоговая работа «Дымковская игрушка».(Техника и материалы: составление 

композиции орнамента дымковской игрушки, гуашь) 

3 Раздел- Итоговая работа «Одежда и украшения в Древнем Египте». (Техника и материалы: 

конструирование эскиза элементов одежды материалами на выбор: цветные карандаши, ручки, 

фломастеры, акварель) 
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4 Раздел- Итоговая работа «Герб семьи». (Техника и материалы: составление композиции 

семейного герба, материалы на выбор: гуашь, тушь, фломастеры, карандаши. 

 

6 класс:  

1 Раздел- Итоговая работа «Ветка рябины»-сочетание пейзажа и натюрморта. (Техника и 

материалы: рисование с натуры, акварель+ тушь) 

2 Раздел- Итоговая работа «Натюрморт из фруктов». (Техника и материалы: рисование с натуры, 

техника «лепка формы мазками», гуашь) 

3 Раздел- Итоговая работа «Портрет мамы к празднику 8 Марта» (Техника и материалы: рисование 

реалистичное изображение лица человека с учетом анатомического строения, гуашь или акварель 

+ цветные карандаши) 

4 Раздел- Итоговая работа «Городской пейзаж». (Техника и материалы: графическое построение  

пейзажа с учетом особенностей изображения пространства, тушь+ черный маркер) 

 


