


1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Наваринская ООШ 

имени Прокопьева Сергея Николаевича» 

I. Федеральные документы: 

-Конституция Российской Федерации (ст.43); 

-Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009, рег. №17785 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного стандарта начального общего 

образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования»); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

1241, зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г., рег. №19707«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. 

2357, зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011, рег. №22540 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12. 2012 

1060, зарегистрирован Минюстом России 11 02. 2013 г., рег. № 26993 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N1015, зарегистрирован Минюстом России 

01.10.2013, рег. №300067 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образовании и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189). 

II. Региональные документы: 

-Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»; 

-приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 № 03/961 «Об утверждении Концепции 

региональной системы оценки качества образования Челябинской области»; 



приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.10.2012 № 02–600 «Об утверждении плана действий по 

модернизации общего образования в Челябинской области на 2011-2015 годы, направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы ―Наша новая школа‖»; 

- методические письма Министерства образования и науки Челябинской области «Об особенностях преподавания учебных 

предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

III. Документы МОУ «Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича.»: 

Устав МОУ «Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича»; 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-7 класса МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева С.Н. разработана на 

основе ФГОС основного общего образования, авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2013/. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. искусства.  

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 «Изобразительное искусство. 5—7 классы» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы коллектива специалистов. 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, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. 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. 

Место предмета в учебном плане 
Программа предусматривает возможность изучения курса  «Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю в 

каждом классе. 102 часа в год. 

 

2.Планируемые результаты 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 



Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-

нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

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

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для 

создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 



Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после 

просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма. 

 

3.Содержание 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и 

мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая 

живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Особенности 

средств выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 



Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа 

визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, 

нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в 

искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность 

художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные 

техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. Раскрытие в композиции 

сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация 

форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в разных видах 

искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении 

искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

жизни человека. Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа 

в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 



Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. Визуально-пространственные 

виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник 

в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. 

 

4. Тематическое планирование 

5 класс 

№п/п Содержание Количество 

часов 

1 Древние корни народного искусства. 9 

2 Связь времен в народном искусстве. 8 

3 Декор - человек, общество, время. 8 

4 Декоративное искусство в современном мире. 9 

 Всего  34 

6 класс  

 

№ п/п 

Содержание Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 9 

3 Вглядываясь в человека. Портрет.  9 

4 Человек и пространство. Пейзаж.  8 

         Всего 34 

7 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека. 8 

2 Поэзия повседневности. 8 

3 Великие темы жизни. 10 

4 Реальность жизни и художественный образ 8 

         Всего 34 

 

5. Система оценивания и оценочные средства 

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. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 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. 

Формы контроля уровня обученности 

 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству. 

В связи с тем что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии оценивания детских работ по 

Изобразительному искусству следующие: 

 "отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная 

проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – или практическую направленность для современного общества.

   

 "хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, 

однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной 

работы. 

 "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко 

сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое 

значение. 

 "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями 

 

 

6. Учебно-методический комплекс 

№ Наименование учебника/учебно-метод.  пособия Автор/авторский 

коллектив 

Класс Наименование 

издательства 

1 Изобразительное искусство. 5-7 классы. Рабочие 

программы (по программе под редакцией Б.М. 

Буланова И. 5-7 М., Планета, 2015 



Неменского) 

2 Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. Учебник 

Горяева Н.А., Островская 

О.В. 

5 М.: Просвещение, 2015 

3 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 

Горяева Н.А., Неменский 

Н.А. 

5 М.: Просвещение, 2015 

4 Изобразительное искусство. Поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского 

Свиридова О.В. 5 Волгоград, Учитель, 

2015 

5 Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. Учебник 

Неменская Л.А. 6 М., Просвещение, 

2015г 

6 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 

Неменская Л.А. 6 М.: Просвещение, 2015 

7 Изобразительное искусство. Поурочные планы по 

программе Б. М. Неменского 

Свиридова О.В. 6 Волгоград, Учитель, 

2015  

8 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Учебник 

Питерских А.С., Гуров Г.Е., 

Неменский Б.М. 

7 М., Просвещение 

9 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 

Гуров Г.Е., Питерских А.С. 7 М.: Просвещение,  

10 Изобразительное искусство. 7 класс. Поурочные 

планы по программе Б. М. Неменского 

О.В.Свиридова 7 Волгоград, Учитель 

7. Материально-техническая база 

Библиотечный фонд 

 Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради). 

 Методические пособия и книги для учителя. 

 Учебно-наглядные пособия. 

 Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

 Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры. 

Печатные пособия. 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Репродукции картин русских художников. 

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

 Дидактический раздаточный материал. 

 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

 Программы по предмету. 

 Электронные образовательные ресурсы по искусству 



Учебно-практическое оборудование. 

 Краски акварельные, гуашевые. 

 Бумага А 4. 

 Бумага цветная. 

 Фломастеры. 

 Восковые мелки. 

 Кисти беличьи, кисти из щетины. 

 Емкости для воды. 

 Пластилин. 

 Клей. 

 Ножницы. 

Модели и натурный фонд. 

 Муляжи фруктов и овощей. 

 Гербарии. 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Керамические изделия. 

 Предметы быта. 

 

 

 

 


