
Аннотация к рабочей программе  

по изобразительному искусству 5-7 класс 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на 

основе нормативных документов: 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

основного  общего образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 

1897.  

 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273/ФЗ от 

29.12.2012 г. 

 Примерных программ по дисциплине:  

 Положения о рабочей программе МОУ «СОШ №86». 

 Учебного плана МОУ «СОШ  №86». 

  

Целью реализации основной образовательной программы  

основного общего образования по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» является усвоение содержания учебного 

предмета «Изобразительное искусство» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего  

образования и основной образовательной программой основного общего 

образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на 6 класс , со следующим  

распределением часов по годам обучения / классам: 

2021-2022 год обучения /5-7 класс  по 34 часа; 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» 

развитие визуально - пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально - ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. Главными задачами реализации учебного 

предмета являются  

в 5-7 классах: освоение художественной культуры как формы 

материального выражения в пространственных формах духовных 

ценностей; формирование понимания эмоционального и ценностного 

смысла визуально - пространственной формы;  

Технологии, используемые в обучении: 

  

- проектная технология;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология активных методов обучения;  

-технология  сотрудничества (групповая работа); 



-информационно-коммуникационные технологии;  

- технология «Педагогика сотрудничества». 

 

Содержание программы 5 класс, 34 часа 

Изучение изобразительного искусства в основной школе 

представляет собой продолжение начального этапа художественно-

эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в 

системе непрерывного образования. 

Содержание предмета  «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

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

посвящёна изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется 

наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, 

национальными и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и 

непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным 

формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. 

Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. 
Учебный материал в рабочей программе представлен тематическими блоками, 
отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 
образования: «Древние корни народного искусства», «Связь времён в народном 
искусстве»,  «Декор – человек, общество, время», «Декоративное искусство в 
современном мире». 

Представленное тематическое планирование позволит целенаправленно и 

последовательно обучать пятиклассников грамоте декоративно-прикладного 

искусства. 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного 

материала 

  

Древние корни народного искусства 9 ч. : 

 «Цветовой круг» 

«Единство конструкции и декора в народном жилище» 

Древние образы в народном искусстве» 

Русский народный орнамент». 

«Конструкция и декор предметов народного быта. Стилизация формы. Работа 

над созданием орнамента» 

«Конструкция и декор предметов народного быта. Виды орнаментов» 

«Народная праздничная одежда». 

««Народная праздничная одежда». 

 

Связь времен в народном искусстве -7 ч.: 

«Праздничные народные гуляния» 

«Древние образы в современных народных игрушках. ДЫМКА» 



«Народные промыслы, их истоки и современное развитие. ГЖЕЛЬ» 

«Народные промыслы, их истоки и современное развитие. МАТРЁШКА 

 

 

Декор: человек, общество-10 ч. 

«Народные промыслы, их истоки и современное развитие. ГОРОДЕЦ.» 

«Народные промыслы, их истоки и современное развитие. ЗОЛОТАЯ 

ХОХЛОМА.» 

«Народные промыслы, их истоки и современное развитие. ЖОСТОВО, 

ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА, ЧЕКАНКА» 

«Зачем людям украшения?» 

«Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта». 

«Декоративно-прикладное искусство Древней Греции». 

«Эмблемы и Гербы, зачем они нужны?» 

«Декоративное искусство Западной Европы 17 века» 

 

Декоративное искусство в современном мире   8 ч. 

«Выражение в одежде принадлежности к различным слоям общества. Одежда 

французского двора второй половины 17 века» 

«Роль декоративного искусства в жизни человека» 

«Современное повседневное и выставочное декоративное искусство» 

«Современное декоративное искусство. Витраж» 

Создание коллективной работы из мозаики» 

 

 

Содержание программы 

6 класс, 34 часа 

Обучение и художественное воспитание ребенка в 6 классе посвящено 

собственно изобразительному искусству в жизни человека. Здесь учащиеся 

знакомятся с искусством изображения как художественным познанием мира и 

выражением отношения к нему как особой и необходимой форме духовной 

культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии, при этом 

выдерживается принцип единства восприятия и созидания и последовательно 

обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, 

формы, пространства, согласно специфике образного строя видов и жанров 

изобразительного искусства. 

 

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

Изобразительное искусство в семье пространственных искусств. 



Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

Линия и её выразительные возможности  

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи.  

Цвет в произведениях живописи саратовских художников. 

Объёмные изображения в скульптуре. Объёмные изображения в скульптурах 

города Саратова  

Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Реальность и фантазия в 
творчестве саратовских художников. 
Изображение предметного мира – натюрморт 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

 

Вглядываясь в человека. Портрет  (11 часов). 

Образ человека – главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и её пропорция. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок и выразительный образ человека. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты (обобщение темы). 
Портретисты-саратовцы. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (7 часов). 

Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Пейзаж- большой мир. 
Пейзаж-настроение. Природа и художник. 
Пейзажисты-саратовцы. 

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике 

 



 

Содержание программы 7 класс, 34 часа 

На основе ранее приобретенных знаний в 7 классе обучающиеся более 

глубоко постигают содержание КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ, что 

предполагает овладение базовыми знаниями в этой области и их творческое 

освоение в практической работе. 

Содержательно-дидактические и методические принципы, из которых 

исходили авторы, лежат в русле общей концепции художественно-

педагогической школы Б. М. Неменского. Подходы к раскрытию тем 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» в старших 

классах общеобразовательных учреждений имеют свою специфику. Однако 

постоянен общий ход познания: от восприятия визуального материала к 

раскрытию его гуманистической и духовной сущности, составляющей 

истинное, глубинное содержание искусства. 

Проблематика конструктивных искусств рассматривается в контексте 

развития мирового искусства, особенностей художественной культуры XX в., 

в недрах которой и родился дизайн в его современном виде. 

ДИЗАЙН — это искусство создания облика отдельной вещи, 

проектирование ее формы, а также всей вещественно-пространственной среды 

в единстве функциональных и эстетических задач. 

АРХИТЕКТУРА — это искусство проектирования зданий и 

формирования социопространственной среды, окружающей нас. Архитектура, 

как и дизайн, отражает уровень эстетического сознания и развития техники 

каждой эпохи и в то же время влияет на образ жизни людей. 

Если изобразительные искусства больше направлены на формирование 

внутреннего мира человека, его эмоционально-духовных ценностей и идеалов, 

то воздействие архитектуры и дизайна направлено на освоение внешнего 

мира, формирование и преображение окружающей среды в соответствии с 

этими идеалами. 

Изобразительные и конструктивные искусства также связывает 

общность выразительных средств (линия, цвет, плоскость, объем). Но, 

пользуясь одними и теми же средствами, их произведения «говорят» на 

разных образных языках, и сам художественный образ рождается в них по-

разному. В живописи и графике (если это не абстракция) действительность, 

чувства и мысли художника выражаются ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО, т. е. 

конкретными изображениями видимого мира. В архитектуре образ возникает 

не потому, что здания что-то изображают, а благодаря сочетанию 

составляющих их объемов, гармонии пропорций. Выразительность форм 

рождает у человека чувство красоты и художественно-образные ассоциации, 

как и в музыке, не всегда поддающиеся выражению в словах. 

Дидактико-содержательной основой 1-й части «Художник — дизайн — 

архитектура. Основы композиции» и 2-й части «В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств» является раскрытие 

композиционных начал проектирования в области графического дизайна 

(плакаты, открытки, журналы) и объемно-пространственного макетирования. 



В 3-й части программы «Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека» и 4-й части «Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование» раскрывается 

сфера применения дизайна и архитектуры в жизни человека и общества, 

даются знания и навыки индивидуального конструирования. 

Основы композиции в конструктивных искусствах 5ч. 

 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос. 

Урок открытия нового знания 

Прямые линии и организация пространства. 

Урок открытия нового знания 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Урок открытия нового знания 

 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Комбинированный урок. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Комбинированный урок. 

 

Буква. Строка. Текст -6 ч. 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение  вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и  журналов 

Многообразие форм графического дизайна  

Объект и пространство 

 От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы зданий. 

Красота и  целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город сквозь времени и страны 

Образы материальной культуры прошлого 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица 

Вещь в городе и дома 

Городской  дизайн 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 



Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и  архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространств. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства.   

Ты- архитектор 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление .  

Мой дом-Мой образ  жизни 

 «Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом…»  

Интерьер, который мы создаем. Урок открытия нового знания 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты 

Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одёжке.  

Встречают по одёжке.  

Автопортрет на каждый день.  

Встречают по одёжке.  

Встречают по одёжке.  

Автопортрет на каждый день.  

Моделируя  себя - моделируешь мир 

 

 


