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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» в основной школе (5-7 

классы) осуществляется в соответствии с основными нормативными и инструктивными документа-

ми Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Челя-

бинской области, определяющими структуру и содержание курса: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273-ФЗ. 
2. Об объявлении в Российской Федерации Года культуры / Указ Президента РФ от 22.04.2013 г. 
№ 375  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01.2011 г. № 2, 

16.02.2012 г. № 2) 

7. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте 
России 06.12.2013 г. № 30550) 
8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 
областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования» от 
30.06.2014г. № 01/1839 
9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 
учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  
10. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской обла-
сти «О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных 
учреждениях Челябинской области в 2014/2015 учебном году» от 30.06. 2014 г. № 03-02 / 4959). 
11. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении из-
менений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ 
лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 
12. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ директо-
ра МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №127у «Об утверждении документов, регла-
ментирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 учеб-
ный год») 
13. Авторская программа. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горя-
ева, А.С. Питерских.- М.: Просвещение, 2011, 2014.  
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Содержание Рабочей программы для основной школы 5-х классов соответствует рабочей 
программе по предмету «Изобразительное искусство», утверждённой в 2013 г. 

Рабочая учебная программа: Изобразительное искусство 5 -7 классы отвечает требованиям Фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образова-
тельной области «Искусство», Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 
Изучение курса «Искусство» в основной школе осуществляется на базовом уровне.  

Для соблюдения преемственности с начальной школой и единой линии с 5 по 9 класс Рабочая 
программа составлена на основе авторской программы  Изобразительное искусство. Рабочие про-
граммы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы / Б.М. Неменский, 
Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских.- М.: Просвещение, 2011 ,  государственного стандар-
та общего образования по предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  имеет интегративный характер, включает 
основы разных видов визуально-пространственных искусств и изображение в зрелищных и экран-
ных искусствах.  

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана с учетом межпредметных и 
внутрипредметных  связей ( с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем с 
биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека), историей (образ эпохи 
и стиль, исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией 
(технология художественной обработки металлов), информатикой (компьютерная графика); логики 
учебного процесса, задач формирования у школьника эстетического ношения к миру; развития 
творческого потенциала и коммуникативных способностей. 
 Цель курса – развитие визуально – пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

 Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процес-

се личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество по-

средством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений ис-

кусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Задачи курса: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального об-

раза реальности и произведений искусства; 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространствен-

ных формах духовных ценностей; 

 Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально - простран-

ственной формы; 

 Развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

 Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смыс-

ловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её изобрази-

тельном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды и понимания 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 ос-

нове его эмоционально-нравственной оценки; 
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 Овладение основами культуры практической творческой работы различными художествен-

ными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школь-

ной, бытовой и производственной среды. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учите-

ля и ученика. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на фор-

мирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной.      Эти 

ценности должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзыв-

чивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве. 

 Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью человека, роль искус-

ства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей 

действительности. 

Конечная цель – формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нём, 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Количество часов по программе: 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искус-

ство» в 5 – 7 классах основной школы отводится всего 105 часов, занятия (уроки) проводятся 1 раз в 

неделю: 5 класс- 1 ч. в неделю (35 ч. в год), 6 класс  - 1 ч. в неделю (35 ч. в год), 7 класс -1 ч. в неде-

лю (35 ч. в год). 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для 5 класса: 

 Учебник: Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни челове-
ка: Учеб. для 5 кл. общеоразоват. учреждений / Под ред. Б.М. Неменского - М.: Просвеще-
ние, 2014. + CD 

Методическое обеспечение: 

для учителя: 

 Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 5 
кл. / Н.А.Горяева – М.: Просвещение, 2010. 

 Гусева О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 5 класс. – М.: ВАКО, 
2011. 

 Изобразительное искусство. 5-8 классы. Методики. Материалы к урокам / Электронное по-
собие.- Издательство»Учитель», 2012. 

 Изобразительное искусство. 5-8 классы: управление познавательной деятельностью уча-
щихся /авт. М.В. Сластникова и др.- Волгоград: Учитель, 2012. 

 Методическая лаборатория. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Организация проектной 
деятельности /CD. - Издательство «Учитель», 2014. 

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий: по-
собие для учителя / А.Г.Асмолов и др. – М.: Просвещение, 2011. 

 Пьянкова Н.И. ИЗО в современной школе. – М.:Просвещение, 2006. 
 Изобразительное искусство. Беседы. Викторины. Олимпиады. Конкурсы. Необычные уроки./ 

сост. О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель,2007. 
 Методика организации уроков коллективного творчества. – М.: Владос, 2002. 
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 Ячменёва В.В. Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с детьми 7 – 
14 лет. – М.: Владос, 2003. 

 Интернет на уроках искусства.Вып.1 / C.В.Гудилина.-М.:»Перспектива», 2004. 
 Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое по-

собие. – М.:ТЦ Сфера, 2006. 
 Куприянов Н.И. Рисуем на компьютере. – СПб: Питер, 2005. 

Дидактическое обеспечение: 

для учащихся   

 Горяева Н.А., Островская О.В.  Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Рабо-
чая тетрадь для учащихся 5 класса. - М.: Просвещение, 2011. 

 Сокольникова Н. М. Изобразительное  искусство: Учеб. для уч.5-8 кл.: В 4 ч. - Обнинск: Ти-
тул, 1996. 

 Энциклопедия для детей. (Т.7.) Искусство. Ч.1.Архитектура, изобразительное и декоративно-
прикладное искусствос древнейших времен до эпохи Возрождения. –2-е изд., испр./ ред. 
коллегия:М. Аксенова, Н.Майсурян, Д.Володихин и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 
Астрель, 2005. 

 Изобразительное искусство. Музыка. - М.: Современник, 1997. - ( Словари школьника). 
 
Контрольно-измерительные материалы: 

1. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Сборник нормативно-
правовых документов и методических материалов.- М.: Вентана-Граф, 2008. 
2. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 5-8 
классы.- М.: Просвещение, 2013. 
3. Изобразительное искусство.5-7 классы : терминологические диктанты, кроссворды, филворды, 
тесты, викторины/ т.сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011. 
4. Соколов А.В. Посмотри, подумай и ответь: Проверка знаний по изобраз. Искусству: Из опыта 
работы. – М.: Просвещение, 1991. 
5. Тематические выставки учащихся, проекты. 
 
Для 6 класса: 

 Учебник:Неменская Л.А. Изобразительное искусство в жизни человека: Учебник для 6 кл. / 

Под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Методическое обеспечение: 

для учителя: 

 Пьянкова Н.И. ИЗО в современной школе. – М.:Просвещение,2006. 
 Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс/ 

Б.М. Неменский, И.Б. Полякова, Т.А. Мухина и др./ под ред. Б.М. Неменского.-М.: Просвеще-
ние, 2010. 

 Планирование учебной деятельности. Изобразительное искусство. 6 класс / Электронное 
пособие. Технологические карты уроков по программе Б.М.Неменского. – Издательство «Учи-
тель», 2013. 
 Изобразительное искусство. 5-8 классы.Методики. Материалы к урокам / Электронное посо-

бие.- Издательство»Учитель», 2012. 
 Изобразительное искусство. 5-8 классы: управление познавательной деятельностью уча-

щихся /авт. М.В. Сластникова и др.- Волгоград: Учитель, 2012. 
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 Методическая лаборатория. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Организация проектной 
деятельности /CD. - Издательство «Учитель», 2014. 

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий: по-
собие для учителя / А.Г.Асмолов и др. – М.: Просвещение, 2011. 

 К.Н.Поливанова. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 
К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 Интернет на уроках искусства.Вып.1 / C.В.Гудилина.-М.:»Перспектива», 2004. 
 Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое по-

собие. – М.:ТЦ Сфера, 2006. 
 Методика организации уроков коллективного творчества. – М.: Владос, 2002. 
 Куприянов Н.И. Рисуем на компьютере. – СПб: Питер, 2005. 
 

Дидактическое обеспечение: 

для учащихся   

 Л.А.Неменская. «Изобразительное искусство.Твоя мастерская. Рабочая тетрадь.6 класс» 
под редакцией Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2014г. 

 Сокольникова Н. М. Изобразительное  искусство: Учеб. для уч.5-8 кл.: В 4 ч. - Обнинск: Ти-
тул, 1996. 

 Энциклопедия для детей. (Т.7.) Искусство. Ч.1.Архитектура, изобразительное и декоративно-
прикладное искусствос древнейших времен до эпохи Возрождения. –2-е изд., испр./ ред. 
коллегия:М. Аксенова, Н.Майсурян, Д.Володихин и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 
Астрель, 2005. 

 Слайдотека. «Изобразительное искусство и художественный труд»: II серия «Образ чело-
века в искусстве», III серия «Природа и искусство», VII серия «Искусство народов Европы»». 
 Изобразительное искусство. Музыка. - М.: Современник, 1997. - ( Словари школьника). 
 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Сборник норма-
тивно-правовых документов и методических материалов.- М.: Вентана-Граф, 2008. 

2. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 5-8 

классы.- М.: Просвещение, 2013 

3. Изобразительное искусство.5-7 классы : терминологические диктанты, кроссворды, филвор-
ды, тесты, викторины/ т.сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Изобразительное искусство. Викторины. Олимпиады. Конкурсы./ сост. О.А.Свиридова. – 
Волгоград: Учитель, 2007 

5. Соколов А.В. Посмотри, подумай и ответь: Проверка знаний по изобразительному искусству: 
Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1991. 

6. Тематические выставки учащихся, проекты. 
 

 
Для 7 класса: 

Учебник: Изобразительное искусство 7-8 класс./ Питерских А.С., Гуров Г.С. Под ред. Неменского 
Б.М.- М.:Просвещение, 2008. 
 

Методическое обеспечение: 

для учителя: 
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 Гусева О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 7 класс. – М.: ВАКО, 

2012. 

 Гуров Г.Е. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. По-
урочные разработки. 7 класс / Г.Е.Гуров, А.С. Питерских; под ред. Б.М.Неменского. – М.: 
Просвещение, 2013. 

 Планирование учебной деятельности. Изобразительное искусство. 7 класс / Электронное 
пособие. Технологические карты уроков по программе Б.М.Неменского. – Издательство 
«Учитель», 2013. 

 Изобразительное искусство. 5-8 классы.Методики. Материалы к урокам / Электронное посо-
бие.- Издательство»Учитель», 2012. 

 Изобразительное искусство. 5-8 классы: управление познавательной деятельностью уча-
щихся /авт. М.В. Сластникова и др.- Волгоград: Учитель, 2012. 

 Методическая лаборатория. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Организация проектной 
деятельности /CD. - Издательство «Учитель», 2014. 

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий: по-
собие для учителя / А.Г.Асмолов и др. – М.: Просвещение, 2011. 

 К.Н.Поливанова. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 
К.Н.Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 Пьянкова Н.И. ИЗО: Теория и практика обучения в современной школе. -
М.:Просвещение,2005 

 Изобразительное искусство. Поурочные планы по программе Б.М. Неменского / авт.-сост. 
О.В.Свиридова. - Волгоград, 2006. 

 . Методика организации уроков коллективного творчества. – М.: Владос, 2002. 
 Кашекова И. Э.. От Античности до модерна. - М.: Просвещение, 2000 
 Куприянов Н.И. Рисуем на компьютере. – СПб: Питер, 2005. 
 
Дидактическое обеспечение: 

для учащихся   

 Г.У. Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тет-
радь.7 класс» под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014г. 
 Сокольникова Н. М. Изобразительное  искусство: Учеб. для уч.5-8 кл.: В 4 ч. - Обнинск: Ти-
тул, 1996. 
 Энциклопедия для детей. (Т.7.) Искусство. Ч.1.Архитектура, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения. –2-е изд., испр./ 
ред.коллегия: М.Аксенова, Н.Майсурян, Д.Володихин и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 
Астрель, 2005. 

 Энциклопедия для детей. (Т.7.) Искусство. Ч.2.Архитектура, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство XVII – XX  веков./ Гл. ред. М.Д, Аксёнова. – М.: Аванта+, 2000. 

 Изобразительное искусство. .Музыка. -М.:Современник, 1997. ( Словари школьника) 
 

Контрольно-измерительные материалы: 

 Сборник нормативных документов. Искусство. Федеральный компонент Государственного 
стандарта. – М.: Дрофа, 2006. 

 Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 5-8 

классы.- М.: Просвещение, 2013 

 Изобразительное искусство.5-7 классы : терминологические диктанты, кроссворды, филвор-
ды, тесты, викторины/ т.сост. О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 Изобразительное искусство. Викторины. Олимпиады. Конкурсы./ сост. О.А.Свиридова. – 
Волгоград: Учитель, 2007. 
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 Соколов А.В. Посмотри, подумай и ответь: Проверка знаний по изобразительному искусству: 

Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1991. 

 Тематические выставки учащихся. 
 Домашние творческие задания, викторины, творческие  проекты на основе компьютерных 

мультимедийных технологий. 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Интернет-ресурсы. 

 Сетевое объединение методистов «СОМ». – Режим доступа : http://som.fio.ru 

 Портал «Все образование». – Режим доступа : http://catalog.alledu.ru 

 Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа : http://www.edu.ru 

 Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа : http://window.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-
collection.edu.ru 

 Музейные головоломки. – Режим доступа : http://muzeinie-golovolomki.ru 

 Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников. – Режим до-
ступа : http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

 Виртуальный музей искусств. – Режим доступа : http://www.museum-online.ru 

 Академия художеств Бибигон. – Режим доступа : http://www.bibigon.ru 

 Словарь терминов искусства. – Режим доступа : http://www.artdic.ru/index.htm 

 http://www.orientmuseum.ru/art/roerich 

 http://www.artsait.ru 
Для поиска информационных ресурсов в сети Интернет по проблемам модернизации художествен-

но-эстетического образования рекомендуется использовать информационно-методическое пособие 

«Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». М., 2007: http: // 

www/window/ edu/ ru.  Учителем собрана коллекция на электронных носителях: 

Информационно-коммуникативные средства. 

 Азбука искусства. Как научиться понимать картину. М., ЗАО «Новый диск», 2007. .(CD) 
 Школа рисунка и живописи.Электронная книга. М., ООО «Равновесие», 2005. 
 Оригами.— ООО «1С-Паблишинг»,2007. 
 Изобразительное искусство. Учебник «TeachPro ИЗО» - ООО «1С-Паблишинг»,2007. 
 Студия лепки животных. – М.: «1С», 2007 
 Электронная библиотека ДМ. Античность. Литература и искусство. ЗАО «Новый  Диск», 

2004( (CD). 
 Орнамент. ЗАО «Новый  Диск», 2008( (CD). 

 Электронная библиотека ДМ. Возрождение. ЗАО «Новый  Диск», 2004( (CD). 
 Электронная библиотека ДМ. Восточные коллекции. ЗАО «Новый  Диск», 2004( (CD). 
 Электронная библиотека ДМ.Искусство Японии. ЗАО «Новый  Диск», 2004( (CD). 
 Электронная библиотека ДМ.Искусство Древнего Египта. ЗАО «Новый  Диск», 2004( (CD). 
 Электронная библиотека ДМ.Возрождение. ЗАО «Новый  Диск», 2004( (CD). 
 Электронная библиотека ДМ.Шедевры архитектуры. ЗАО «Новый  Диск», 2004 ( (CD). 
 Золотое кольцо. М., 2006. (CD). 
 Государственный Русский музей. Виртуальная экскурсия. (CD). 
 Электронная библиотека ДМ. 5555 шедевров мировой живописи. ЗАО «Новый  Диск», 2004( 

(CD). 
 Электронная библиотека ДМ. Древнерусская культура. Литература и искусство. ЗАО «Новый  

Диск», 2004( (CD). 
 Шедевры русской живописи. 33 интерактивных видеоурока. «Кирилл и Мефодий», 2001. (CD) 
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 АРТ. История искусств. Мультимедийный путеводитель по истории мирового искусства. 
ООО «Ньюком»,1996 (CD). 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. ЗАО «Новый  Диск», 
2001 (CD). 

 Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия.ЗАО «Интерсофт», 
1998.  (CD). 

 Святые лики. Виртуальная галерея. Собрание Иеромонах Тихон. (CD). 
 Петергоф. Дворцы и фонтаны. Санкт – Петербург. (CD). 
 Художественная галерея. Пасхальные яйца Фаберже. ЗАО «Интерсофт», 1998.  (CD). 
 Русский музей – рождение картины. (фильм CD). 
 Русский музей. Натюрморт. (фильм CD). 
 Русский музей. Этюд, эскиз, композиция. (фильм CD). 
 Русский музей. От замысла к воплощению. (фильм CD). 
 Русский музей. Гравюра. (фильм CD). 
 Электронная библиотека. Великие русские художники: Серов.В.А., Бенуа А.Н., Врубель М.А. 

-М.,ООО «Бизнессофт», 2003. 
 Электронная библиотека. Буанарроти Микеланджело.- М.,ООО «Бизнессофт», 2007. 
 Электронный ресурс «Образовательная программа Челябинской области» по ИЗО.  
 Никита Михалков. Музыка русской живописи. (CD) 
 Коллекция видеофильмов к урокам ИЗО (CD 

 

Наглядные пособия. 

 Таблицы. Введение в цветоведение. 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Таблицы по перспективе. 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

 Альбомы с демонстрационным материалом. 

 Дидактический раздаточный материал. 

Технические средства обучения. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран проекционный. 

 Принтер. 

 DVD. 

 Графический планшет 

 Учебно-практическое оборудование. 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления де-

монстрационного материала. 

 Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский . 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебного материала по предмету «Изобразительное искусство» для основ-

ной школы представлено в таблице 1.  
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Таблица 1. 

№ 
п/п 

Клас
с  

Наименование раз-
делов программы 

Всего часов Из них 

Авторская программа Рабочая программа Экскурсии 

базовый профиль-
ный 

базовый профиль-
ный 

1 5 кл. 

Древние корни 

народного искусства. 8  8  1 

Связь времен в 
народном искусстве. 

8  8  - 

Декор - человек, об-
щество, время. 

12  11   

Декоративное искус-
ство в современном 
мире. 

7  8  1 

2 6кл. 

Виды изобразитель-
ного искусства и ос-
новы образного язы-
ка. 

8  8   

Мир наших вещей. 
Натюрморт. 

8  8  - 

Вглядываясь в чело-
века. Портрет. 

12  12  1 

Человек и простран-
ство в изобразитель-
ном искусстве. 

7  7   

3 7 кл. 

Изображение фигуры 
человека и образ  
человека. 

8  9  1 

Поэзия повседневно-
сти 

8  7   

Великие темы жизни 12  10  1 

Реальность жизни и 
художественный об-
раз. 

7  9   

 

На региональный компонент содержания образования выделяется не менее 10 % учебного 

времени из инвариантной части (см. КТП). Объем учебной нагрузки отводимый на изучение НРЭО и 

содержательные линии представлены в методическом письме «О преподавании учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2014 / 

2015 учебном году». 

НРЭО содержания учебного курса «Изобразительное искусство» отражаются в тематических 

линиях «Достопримечательности моей малой Родины», «Выдающиеся памятники архитектуры Че-

лябинской области », ««Семь чудес» Южного Урала ». 

 В 5-х классах – 4 часа 

В 6-х классах – 4 часа 

В 7-х классах – 4 часа 
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В содержании регионального компонента представлены темы традиционного народного искусства и 

художественное творчество народов Урала. 

Предметные результаты освоения учебного курса, отражающие НРЭО: 

– развивать эстетический (художественный вкус) как способность чувствовать и воспринимать пла-

стические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину 

современного мира, России и Южного Урала; 

– понимать целостность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечествен-

ного и регионального искусства; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа (Южного 

Урала) и достижениям мировой культуры, формировать эстетический кругозор. 

 
НРЭО 5 класс 

№ 

п/п 

№ урока  Раздел (тема, модуль) Основные виды учебной деятельности 

1 14 Образ-символ в деко-
ративно-прикладном 
искусстве народов Юж-
ного Урала 

Рассматривать произведения изобразительно-

го, народного и декоративно-прикладного искус-

ства народов Южного Урала.  

Рассказывать свои впечатления о них. 

Определять изобразительные средства выра-

жения в произведениях народного искусства, 

символику. 

Участвовать в обсуждении особенностей твор-

ческой манеры художников, средств вырази-

тельности, придающих декоративность произ-

ведению.  

Различать реальность и условность в произве-

дениях. 

Выполнять творческие задания. 

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой деятель-

ности. 

2 16 Народные праздники, 
обряды в искусстве и в 
современной жизни 
Южного Урала. Народ-
ные художественные 
промыслы. 

Рассматривать произведения народного искус-

ства, в которых отражены народные праздники 

и традиции народов Южного Урала. 

Различать средства художественной вырази-

тельности в рассматриваемых произведениях.  

Высказывать свое суждение о влиянии тради-

ционной культуры на организацию праздников в 

родном крае.  

Рассказывать о старинных праздниках и обыча-

ях, традиции которых продолжаются жизни  

родного края.  
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Объяснять, какова роль искусства в формиро-

вании материального окружения человека, ка-

ков вклад творчества народных мастеров укра-

шении предметной среды. Приводить примеры.  

Выполнять творческие работы по сбору и поис-

ку информации, готовить презентации. 

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой деятель-

ности. 

3 6-7 Народный празднич-
ный костюм башкир, 
казаков, татар 

Рассматривать народные костюмы народов 

Южного Урала. 

Сравнивать и находить особенности в них. 

Анализировать символику народных костюмов. 

Разъяснять обереговую функцию орнамента 

костюмов. 

Выполнять зарисовку женской фигуры в народ-

ном костюме. 

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой деятель-

ности. 

4 2 Древняя Южно-
Уральская архитектура 

Рассматривать культовые и гражданские по-

стройки древних Южно-Уральских мастеров 

Высказывать свое впечатление о красоте па-

мятников древнерусского зодчества. 

Сравнивать конструктивные и художественные 

особенности различных построек. 

Различать типы и индивидуальные черты, 

назначение. 

Осознавать, что архитектура и декоративно-

прикладное искусство украшают повседневную 

жизнь человека. 

Назвать важнейшие памятники зодчества род-

ного края. Участвовать в обсуждении архитек-

турных памятников родного края. 

Выполнять графические зарисовки построек и 

выражать свое отношение к ним.  

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой деятель-

ности. 

 

НРЭО 6 класс 

№ п/п № урока  Раздел (тема, модуль) Основные виды учебной деятельности 
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1 10 Изображение предмет-

ного мира в различных 

культурах России. 

Рассматривать изображения предметов разных 

художников Южного Урала. Различать краски и 

соотносить их с поэтическими произведениями, 

временами года, настроением. Высказывать 

суждения о понравившемся изображении. 

Наблюдать реальные предметы и различать их 

характерные особенности. Объяснять смысл 

понятий: идеал, красота, мировоззрение, образ.  

Сравнивать различные произведения народно-

го творчества разных культур. Участвовать в 

обсуждении особенностей национальных куль-

тур и их художественных приемов.  

Выполнять творческие работы по сбору и поис-

ку информации, готовить презентации. 

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой дея-

тельности. Готовить презентации. 

2 1 Уральские узоры: Ор-
наменты Южного Урала 

Познакомиться с историей орнамента и его 

функциональным назначением. 

Рассматривать изделия уральских мастеров. 

Рассказывать какие произведения понравились 

и почему. 

Сравнить схемы вышивки, резьбы по дереву, 

кружевоплетения (по выбору), Зарисовать ос-

новные. 

Подготовить сообщение-презентацию по теме: 

«Уральские узоры». 

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой дея-

тельности. 

3 34 Челябинск – надежная 
крепость России 

Познакомиться с историей возникновения Че-

лябинска. 

Рассмотреть изображение древней крепости 

города и выполнить ее зарисовку. 

Рассказывать о взаимосвязи крепостного со-

оружения с особенностями ландшафта. 

Характеризовать особенности культуры быта в 

крепости. 

Подготовить сообщение о культурно-

исторических событиях крепости города. 

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой дея-

тельности. 

4 7 Объемные изображе-
ния в скульптуре 
(каслинское литьё) 

Рассматривать изображения произведений 

каслинского литья. 
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НРЭО 7 класс 

Рассказывать об особенностях внешнего вида 

произведений. 

Зарисовать понравившееся произведение (по 

выбору). 

Высказывать свои суждения о красоте каслин-

ского литья на конкретных примерах. 

Участвовать в обсуждении функционального 

назначения произведений каслинского литья.  

Подготовить сообщение о видах каслинского 

литья. 

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой дея-

тельности. 

№ п/п № урока  Раздел (тема, модуль) Основные виды учебной деятельности 

1 33 Южно-Уральская усадь-

ба 

Рассматривать изображения дворцов и пар-

ков, усадебных комплексов, садово-парковую 

архитектуру Челябинска и Челябинской обла-

сти. 

Рассказывать об особенностях внешнего вида 

сооружений. 

Зарисовать понравившееся сооружение (по 

выбору). 

Высказывать свои суждения о красоте жилища 

и окружающей природы, о целесообразности и 

красоте интерьеров. 

Участвовать в обсуждении своеобразия архи-

тектурных сооружений.  

Подготовить сообщение. 

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой дея-

тельности. 

2 25 Скульптуры Челябинска 

и Челябинской области 

Рассматривать изображения скульптур Челя-

бинска и Челябинской области. 

Рассказывать об особенностях внешнего вида, 

материалах, характере скульптур. 

Зарисовать понравившуюся скульптуру (по 

выбору). 

Высказывать свои суждения о красоте и впи-

сываемости в ландшафт. 
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Участвовать в обсуждении своеобразия скуль-

птур.  

Подготовить сообщение. 

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой дея-

тельности. 

3  Жизнь в моем городе в 

прошлых веках (истори-

ческая тема в бытовом  

жанре). 

Развивать интерес к жизни людей, умение 

наблюдать, представлять, сопереживать лю-

дям. 

Развивать интерес к истории своего города, 

формировать представление о повседневной 

жизни в прошлом в г. Челябинске. 

Зарисовать понравившееся произведение (по 

выбору). 

Характеризовать особенности культуры быта в 

Челябинске XIX в. 

Подготовить сообщение о культурно-

исторических событиях города Челябинска. 

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой дея-

тельности. Обсуждать творческие работы од-

ноклассников и давать оценку своей и их твор-

ческой деятельности. 

4 3 Спортивная индустрия 

на Южном Урале 

Познакомиться с историей спорта региона. 

Рассказывать о спортивных достижениях 

спортсменов Челябинска и Челябинской обла-

сти. 

Зарисовать образ любимого спортсмена или 

соревнования, на которых присутствовал (по 

выбору). 

Высказывать свои суждения об этической и 

эстетической сторонах спорта, о своих увле-

чениях спортом. 

Участвовать в обсуждении самых распростра-

ненных видов спорта в регионе и существую-

щих спортивных сооружениях.  

Подготовить сообщение на тему спорта в ре-

гионе (по выбору). 

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой дея-

тельности. 

5 29 Искусство иллюстрации. Рассматривать Творчество П.П.Бажова в про-

изведениях художников – иллюстраторов Рос-

сии. 
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Литература для НРК 

1. История и культура народов Южного Урала. Методическое пособие / Е.А. Артюшкина, В.М. 

Кузнецов и др./ - Челябинск: АБРИС,2010.+ CD 

2. Народное искусство. Сквозь века. / Сост. Е.И.Артюшкина/.- :Челябинск:Аркаим, ,2007. 

3. Костарева Т.В. Он любил жизнь и людей. Челябинск: Цицеро, 2007. 

4. Костарева Т.В. Художественные промыслы Урала. Чугунное кружево.-Челябинск, 2006 

5. Челябинск. История моего города: Учеб. для учащихся общеобразоват. шк., гимназий, лице-

ев. – Челябинск: Издательство ЧГПУ, 1999. – 320 с. 

6. И.Мурзина, А.Мурзин. Художественная культура Урала с древнейших времён до конца XX 

века.- «Форум-книга», 2008 (CD). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

105 часов на базовом уровне за три года обучения. 

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по прин-

ципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО_ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства. (8 ч). 

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 (обобщение темы) 

Связь времен в народном искусстве. (8 ч.) 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.   

Городецкая роспись. 

Высказывать свое суждение о средствах ху-

дожественной выразительности, для создания 

впечатления необычных событий, сказочно-

сти, фантастичности в образе фольклорных 

героев.  

Участвовать в обсуждении особенностей ха-

рактеристик героев и событий, средств худо-

жественной выразительности. 

Изображать  персонажей сказов с применени-

ем выразительных художественных средств.   

Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку своей и их творческой дея-

тельности. 
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Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу.  

Искусство Урало - сибирской росписи. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы). 

Декор - человек, общество, время. (11 ч. ) 

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда «говорит» о человеке.  

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы.  

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Декоративное искусство в современном мире (8 ч.) 

Современное выставочное искусство.  

Ты сам – мастер. 

 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8ч.) 

 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественные материалы. 

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. 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8ч.) 

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. 

Вглядываясь в человека. Портрет. (12ч.) 

Образ человека – главная тема в искусстве. 

 Конструкция головы человека и её 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. 
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Человек и пространство. Пейзаж (7ч.) 

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. 

 

7 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА 

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 позна-

нием 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. 

Изображение фигуры человека и образ  человека. (8ч.) 

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. (8ч.) 

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 моём городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом  жанре).  

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве ( тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни. (12ч.) 

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. (7ч.) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  
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Зрительские умения и их значение для современного человека.  

История искусства и история человечества.  

Стиль и направление в изобразительном искусстве.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

основного общего образования по изобразительному искусству 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» ученик должен знать / понимать: 

 Основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 Основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 
пространство, объём, ритм, композиция); 

 Выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведе-
ния; 

 Наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 Значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в синтетиче-
ских видах творчества; 

уметь: 

 Владеть основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, пер-
спектива, пространство, объём, ритм, композиция); 

 Применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные ма-
териалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой де-
ятельности; 

 Анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобрази-
тельного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объём, свето-
тень, перспектива, композиция); 

 Ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 
произведения, объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 
творчества, эстетически оценивать явления окружающего мира; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Использовать различные художественные материалы в своём творчестве (гуашь, акварель, 
тушь, природные и подручные материалы); 

 Восприятия и оценки произведений искусства; 

 Самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи ( с натуры, по памяти, во-
ображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и худо-
жественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

Требования к уровню подготовки школьников   
 

По окончании курса «Изобразительного искусства» в 5 классе обучающиеся должны: 

- 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); 
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- знать несколько народных художественных промыслов России. 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён 

(например: Древнего Египта, Древней Греции, Средневековой Европы);  

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно -прикладного искус-

ства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, совре-

менного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть еди н-

ство материала, формы и декора; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, умения передавать единство формы и декора;  

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на о с-

нове ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно- декоративные объекты предметной среды, объединённые единой сти-

листикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи);  

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,  формы, объё-

ма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных декор а-

тивных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.). 

По окончании курса «Изобразительного искусства» в 6 классе обучающиеся должны: 

- знать о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизн и чело-

века; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь пре дставления 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

- понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искус-

стве, её претворении в художественный образ;  

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве ; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художни-

ков-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

- 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 с оздании 

художественного образа; 

- пользоваться красками( гуашь, акварель), несколькими графическими материалами ( к арандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 
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 -видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и  объёмного 

изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношение пропорций, характер освещ е-

ния, цветовые отношения при изображении с натуры, по памяти и по памяти ; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по во-

ображению; 

-активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать ра зные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, пр и-

сущую произведению искусства. 

По окончании курса «Изобразительного искусства» в 7 классе обучающиеся  должны: 

- знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития и с-

кусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

- знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах; 

- понимать процесс работы художника над картиной,  смысл каждого этапа этой работы,  роль эски-

зов и этюдов; 

- знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном постро-

ении произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, соотношении 

целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

- чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве  художников; пони-

мать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании 

и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;  

- знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии 

образа, созданного художником, на понимание событий истории ; 

- знать о роли  изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного 

контекста; 

- знать о поэтическом претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о раз-

нице сюжета и содержания в картин; о роли конструктивного, изобразительн ого и декоративного 

начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

- называть наиболее значимые  произведения  на исторические и библейские темы в европейском 

и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической 

картины 19-20 веков; 

 - иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных измене ниях 

картины мира и способах её выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о р о-

ли творческой индивидуальности художника;  

- иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными с обытиями 

пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

- получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению; 



_________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по курсу Изобразительное искусство 5-7 класс. 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;  

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;  

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художестве нной культуры; 

получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художе-

ственно – познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и п о-

иски способа её выражения. 

Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по изобразительному искусству 

 

В связи с введением ФГОС система оценочной деятельности и система внутришкольного кон-

троля должны быть переориентированы на оценку качества образования в соответствии с требова-

ниями стандарта. 

Система оценки – сложная и многофункциональная система, включающая как текущую, так и 

итоговую оценку результатов деятельности школьников, деятельности педагогов и школы, так и 

оценку результатов деятельности системы образования. 

Необходимым условием эффективности системы оценивания результатов образовательной дея-

тельности является оптимальное сочетание: 

 коллективных (групповых) и индивидуальных форм оценивания; 

 количественных и качественных показателей успешности образовательной деятельности; 

 статичных (итоговых) и динамичных (процессуальных) методик оценивания; 

 внутреннего (личностного) и внешнего (социально-репрезентативного) аспектов образова-

тельного портфолио ученика. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания базового и повы-

шенного уровней сложности. Причём задания базового уровня дополняются вопросами и заданиями 

повышенного уровня сложности, что даёт возможность учащимся проявить творчество, нестандарт-

но подойти к решению проблемной задачи. При этом используются диагностические карты, осно-

ванные на выполнении  комплексных заданий, используемых для оценки и самооценки динамики 

образовательных достижений в разных жанрах: пейзаж, анималистика, натюрморт, портрет, архи-

тектура. 

Итоговая оценка учащихся складывается по результатам оценки их художественной деятельности в 

процессе выполнения коллективных заданий или по результатам индивидуально-творческой дея-

тельности при выполнении, как отдельных заданий, так и  итогового комплексного задания по за-

вершении курса изобразительного искусства.  

Оценка результатов художественной деятельности каждого ученика носит сквозной (накопительный) 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок на уроках, в сфере внекласс-

ной работы при оценке самостоятельной практико-ориентированной и художественно-творческой 

деятельности детей. Отметим, что участие учащихся в различных формах проектной и культурно-

досуговой деятельности семьи, класса, школы (выставки художественных работ, художественные 

конкурсы, оформление театральных спектаклей, интерьера класса, своей комнаты, сделанные соб-

ственными руками художественные подарки – открытка, скульптура малых форм и др. проекты гра-

фического дизайна (реклама, фирменный стиль, упаковка и т.п.), промышленного дизайна (посуда, 

ткани, одежда, бижутерия, парфюмерия и т.п.), арт-дизайна) является не только важнейшим усло-
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вием становления художественно-эстетической культуры, но и одним из главных показателей 

успешности достижения планируемых результатов. 

Проверка знаний может быть индивидуальной, фронтальной и комбинированной (например, один 

ученик отвечает устно, остальные – письменно). Проверка и оценка, как правило, сочетаются с по-

вторением и закреплением знаний. Наиболее гибкий метод контроля – устная проверка знаний. 

Письменный контроль экономичен во времени, дает возможность одновременно выявить подготов-

ленность всего класса и каждого ученика, отличается индивидуальным характером выполнения за-

дания. 

Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и другими средствами (словесное 

одобрение и неодобрение, награждение грамотами и медалями и т.д.). 

Одним из вариантов оценивания уровня подготовки учащихся является папка достижений – порт-

фолио, включающее лучшие творческие работы учащегося, результаты участия в выставках и кон-

курсах различного уровня и т.д. 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме «нулевого среза» (1 урок 1 четверти), кон-

трольных заданий на последнем уроке четверти после изучения соответствующей темы и итоговой 

годовой контрольной работы. Контрольные задания и работы проводятся на каждом уроке (текущий 

контроль) при выполнении творческих работ. Развивать и контролировать уровень творческого раз-

вития можно только в процессе творческой деятельности. 

Критерии оценки художественно-творческой работы: 

 адекватность выбранного художественного материала; 

 оригинальность замысла; 

 использование языка художественного материала и средств художественной выразительно-

сти для создания образа. 

Критериями оценки проектной деятельности может являться следующее: 

 решение проектной проблемы; 

 новизна и оригинальность; 

 владение материалом, в котором проект выполнен; 

 экономичность; 

 эстетичность. 

Проектные работы 

Основная школа 

 1. Элементы древнего зодчества в современной архитектуре.  

 2. Проектирование макета дома с учетом региональных особенностей.  

 3. Обереги в архитектуре Южного Урала.  

 4. Святочные мотивы в жизни народов Уральского региона.  

 5. Особенности ремесел народов Южного Урала: резьбы по дереву, плетения, пчеловодства, рыбо-

ловства, вязания, ткачества, вышивки.  

 6. Отображение национального характера в конкретных персонажах эпоса.  

 7. Художественный мир поэтов города Челябинска «Мастер своего дела».  

 8. Деревянных дел мастер.  

 9. Деятели русской культуры Челябинской области.  
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 10. Никто не забыт! Ничто не забыто!  

 11. Мы помним!  

 12. Деятели культуры Челябинской области.  

 13. Выдающиеся памятники архитектуры Челябинской области.  

14. Аркаим – кладезь духовной культуры.  

 15. Почетный гражданин Челябинска.  

 16. Натюрморт из предметов народного быта Южного Урала.  

 17. Прославление красоты родного края в произведениях народов Южного Урала.  

 18. Создание героического образа защитника Родины в произведениях народов Уральского регио-

на.  

 19. Уральские самоцветы.  

 20. Влияние народных примет на уклад жизни людей.  

 21. Природа в народном творчестве, народных промыслах и искусстве.  

 22. Народные костюмы.  

 23. Традиции народных умельцев Южного Урала.  

 24. Национальная одежда татарского и башкирского народов.  

 25. Изделия из лесных находок Урала.  

 26. Уральская домовая роспись.  

 27. Технология приготовления изделий из бересты.  

 28. Художественная обработка древесины.  

 29. Бисероплетение.  

 30. Работа с кожей.  

 31. Традиции проведения праздников на Урале.  

 32. Рождество Христово.  

33. Празднование Пасхи на Урале.  

 34. Масленица.  

 35. Праздник народов уральского региона – Сабантуй.  

 36. Аграфена-Купальница да Иван-Купала.  

 37. Изделия уральских умельцев: украшение изделия выжиганием.  

 38. Изготовление изделий из находок лесов Урала.  

 39. Фартуки в национальном костюме народов Урала.  

50. Празднование Пасхи на Урале. Пасхальные яйца (способы украшения).  

 51. Уральская домовая роспись.  

 52. Изделия из бересты.  

53. Открытый урок-«капустник».  

 54. Уральская домовая резьба.  

 55. Резьба ложки.  

 56. Изготовление веретена.  

 57. Национальные орнаменты в декоративно-прикладном творчестве народов уральского региона 

(использование кожи, бисера для украшения).  

 58. Масленица на Урале.  

 59. Накладная рельефная резьба.  

 60. Каслинское литье.  

 61. Сабантуй. Блюда народов уральского региона. 

 62. Урок «Русские посиделки».  

 63. Златоустовская гравюра.  
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 64. Резьба уральской деревянной игрушки.  

 65. «Семь чудес» Южного Урала.  

 66. Изба и юрта: традиционные жилища и подворья.  

 67. Масленица и сабантуй: народный календарь и праздники.  

 68. Путь человека: народные традиции воспитания и семейные обряды.  

 69. Блистайте златом, купола! Храмы нашего края.  

 70. Учреждения образования и культуры Южного Урала. Город крылатого коня. Златоуст.  

  71. Памятники истории и архитектуры дореволюционного Челябинска «В уездном городе».  

 72. Судьба семьи в истории страны. Национальные праздники народов Урала.  

 73. Обрядовые традиции и обычаи моей семьи.  

 74. Культура и быт народов Южного Урала.  

 75. Окно с затейливой резьбой.  

 76. Обрядовая культура башкирского народа.  

 77. Этнокультурные традиции народов Урала.  

78. Святочные мотивы в жизни народов Уральского региона.  

 

Итоговая работа в соответствии с решаемой педагогической задачей может быть проведена в са-

мых разных формах – от отчетной выставки художественных работ до формальной работы, пред-

ложенной всем или отдельным учащимся. 

Отметка «5» ставится, когда ответ полный, правильный, изложенный логично, отражающий 

основной материал темы; ответ не требует дополнительных вопросов; правильно раскрыто 

содержание изобразительных понятий и терминов; ответ  самостоятельный, с опорой на ра-

нее приобретённые знания и дополнительные сведения. Такая же отметка ставится за крат-

кий точный ответ на сложный вопрос или за подробное исправление и дополнение ответа 

другого ученика. 

Отметка «4» ставится, когда ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, но есть 

неточности в изложении основного материала или выводах. Легко исправляемые по допо л-

нительным вопросам учителя; или изложение недостаточно систематизировано и послед о-

вательно; а выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все 

требуемые теоретические знания и умения. 

Отметка «3» ставится, когда в изложении материала имеются существенные пробелы, и з-

ложение недостаточно самостоятельное, содержит существенные ошибки, в том числе в 

выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, допускаются ошибки при ответах.  

Отметка «2» ставится, когда главное содержание материала не раскрыто, не даются отве-

ты на дополнительные вопросы учителя, ошибки в определении понятий или ответ отсу т-

ствует. 

КТП «Изобразительное искусство. 5-7 класс» прилагается. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематический план прилагается к Рабочей Программе. 

 


