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Программа по изобразительному искусству составлена на основе ООП ООО ГБОУ 

СОШ с. Пискалы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

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 обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

5 класс:  

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 

Метапредметные результаты: 

-формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным  действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

-уение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 



-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека 

и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности 

6 класс: 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности 

и произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения  духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально - 

 нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

- 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 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 



Предметные результаты: 

-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; 

-восприятие и интерпретация темы, 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); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах; 

-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; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

7 класс: 

Личностные результаты: 

- 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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

 анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально - 

 нравственной оценке 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе 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; 

-развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

Предметные результаты: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- 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; 

Содержание программы 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год в каждом классе. 

 

5 класс 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного искусства»-8 ч. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве»-8 ч. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 10 ч. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире» - 8 

ч. 

Программа рассчитана на 34 часа; в том числе контрольных работ - 5. 

 

 

6 класс 

Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 ч. 

Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10 ч. 

Для изучения раздела программы «Человек и пространство в изобразительном 

искусстве» - 8 ч. 

Программа рассчитана на 34 часа; в том числе контрольных работ - 2. 

 

 7класс 

Тема 7 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» – является 

продолжением темы, изученной в 6 классе, и посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства и его места в жизни человека. Здесь учащиеся знакомятся 

с искусством изображения как художественным познанием мира и выражением 

отношения к нему как к особой и необходимой форме духовной культуры общества. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок 

и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая 

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

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр 

рассматривается в его историческом развитии, при этом выдерживается принцип 

единства восприятия и созидания. Последовательно обретаются навыки и 

практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно 

специфике образного строя видов и жанров изобразительного искусства. 

     Изобразительное искусство в жизни человека 

Изображение фигуры человека и образ человека – 7 ч. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

 

Поэзия повседневности – 8 ч. 



Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и  карнавал  в  изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

Великие темы жизни – 12 ч. 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ – 7 ч. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. 

     Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству  

в 5 классе 

 

 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела(темы) 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

на: 

Выполнение практической 

части программы: 

Формы контроля: 

уроки резерв Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Тест Зачет Контрольные 

работы 

I Древние 

корни 

народного 

искусства. 

8 8  8    1 

II Связь времен 

в народном 

искусстве. 

8 8  8    1 

III Декор – 

человек, 

общество, 

время. 

10 10  10    1 

IV Декоративное 

искусство в 

современном 

мире. 

8 8  8    1 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 

 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела(темы) 

Кол-

во 

часо

в 

В том числе 

на: 

Выполнение практической 

части программы: 

Формы контроля: 

уроки резер

в 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Тест Зач

ет 

Контро

льные 

работы 

I Виды 

изобразительн

ого искусства  

и основы 

образного 

языка 

8 8  8    1 

II Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

8 8  8    1 

III Вглядываясь 

в человека. 

Портрет 

10 10  10    1 

IV Человек и 

пространство 

в 

изобразительн

8 8  8    1 



ом искусстве 

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе 

 
№ 

п/п 

Содержание раздела(темы) Кол-

во 

часо

в 

В том числе 

на: 

Выполнение 

практической части 

программы: 

Формы контроля: 

уроки резер

в 

Практиче

ские 

работы 

Лаборато

рные 

работы 

Тест Зач

ет 

Контро

льные 

работы 

I Изображение фигуры 

человека и образ человека 

7 7  7    1 

II Поэзия повседневности 8 8  8    1 

III Великие темы жизни 12 12  12    1 

IV Реальность жизни и 

художественный образ 

6 6  6    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


