
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 29»  
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Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 – 7 классов является 

частью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №29» и состоит из следующих разделов:  
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса;  
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 

основного общего образования: 
 

Выпускник научится: 
 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к чело-
веку, 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;
 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию ав-

тора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поко-

лений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своё 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 вы-

разительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предме-

та и изображать предметы различной формы;
 использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скуль-

птуре, графике, художественном конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России;
 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы 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 деятель-

ности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла.
 

        Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произве-
дении искусства;

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти зна-

ния на практике;
 различать произведения разных эпох, художественных стилей;

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма);
 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;
 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного че-

ловека;
 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим;
 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно-

классников;
 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художе-

ственной выразительности, соответствующие замыслу;
 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульптора-

ми, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа;
 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, клас-

сическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-
коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык народного (крестьян-

ского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского 
искусства.  

Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художествен-

ные промыслы.  
Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Ев-

ропы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классо-

вом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к опреде-

ленной человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного худож-

ника декоративно-прикладного искусства.  
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Изобразительное искусство в жизни человека 
 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художе-
ственный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искус- 



ство изображения как способ художественного познания. Культурно строительная роль 

изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 

Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития общечело-

веческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства.  
Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. Жанры в изобра-

зительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. Развитие жан-

ров тематической картины в истории искусства: роль искусства в понимании людьми об-

раза своего прошлого, в образном и ценностном понимании окружающего мира. Место 

искусства в развитии самосознания народа и образных его представлений о жизни наро-

дов мира. Изменение языка изображения как выражение изменений ценностного понима-

ния и видения мира. Знакомство с проблемами художественной жизни XX века, с множе-

ственностью одновременных и очень разных процессов в искусстве. Шедевры русского и 

зарубежного изобразительного искусства.  
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. Практическая 

творческая художественная деятельность учащихся. Выявление личностных ценностно-

смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, регулятивных задач, со-

трудничество и навыки самоорганизации. 

7 класс 

            Изображение человека в истории изобразительного искусства 

Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека менялись 

в истории искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача 

движений человека. Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с 

изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. Изображение фигуры 

человека в истории искусства. Изображение человека в древних культурах.  

Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные 

пропорции.  Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и 

виды набросков. Главное и второстепенное в изображении.  

Поэзия повседневности. Учащиеся должны осознать, что  в произведениях бытового 

жанра, при изображении самых простых, обычных действий людей художник способен 

раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и представления о 

ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Тема Великой Отечественной войны. 

Понятие жанр в системе жанров изобразительного искусства. Сюжет и содержание в картине. 

Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства.  

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на тему будней и их 

значение в понимании человеком своего бытия. Жизнь в моем городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре). Бытовые сюжеты на тему жизни в прошлом. Интерес к 

истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его 

значение в представлении народа о самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в изобразительном 

искусстве. Праздник - это игра, танцы, песни,  неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, 

т.е. превращение обычного в необычное. 

Реальность жизни и художественный образ.  

Материал посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве.  Главная задача изучения 

искусства – обучение ребенка живому восприятию ради нового понимания и богатого 

переживания жизни. Художественно-творческие проекты:  выражение идеи; замысел, эскизы. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с 

изображением. Способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного 

произведения.  
 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека 

33 

2 Изобразительное искусство в жизни человека 33 

3 Изображение человека в истории 

изобразительного искусства 

33 

 
  


