
 

Название курса 

 

Изобразительное искусство 

 

Класс 

 

5 

 

Количество часов 

 

35 

 

УМК 
Учебно-методическое обеспечение: 

 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами 

для каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты 

входят следующие издания под редакцией Б. М. Неменского. 

 

Пособия для учителей: 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского;  

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному 

искусству: 5 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 Информационно-методические пособия. 

 

 

Цель курса 

- в направлении личностного развития: 

Личностные результаты выпускников 5-го класса, формируемыми 

при изучении предмета «Изобразительное искусство» являются: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры 

 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства 

5-го класса проявляются в: 

-формировании   активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретении самостоятельного  творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным  действиям, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

-умении эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитии фантазии, воображения, визуальной памяти; 

 

-в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 5 класса состоят в 

следующем: 

 

-восприятие  мира, человека, окружающих явлений  с эстетических 



позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как  к смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли  и места искусства в 

жизни человека и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в справочных материалах, 

электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и 

средства художественной выразительности в собственной 

художественной деятельности. 

 

 

Структура курса 

1. Ведение 1ч. 

2. Древние корни народного  искусства 8ч. 

3.  Связь времен в  народном искусстве 7ч. 

4. Декор-человек, общество, время 10ч. 

5. Декоративное искусство в современном мире 9ч. 

 

 

 

Название курса 
 

Изобразительное искусство 

 

Класс 

 

6 

 

Количество 

часов 

 

35 

 

УМК 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 

каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты 

входят следующие издания под редакцией Б. М. Неменского. 

 

Пособия для учителей: 

Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. Методическое пособие. 6 класс» под редакцией 

Б. М. Неменского;  

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному 

искусству: 6 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 Информационно-методические пособия. 

 

 

Цель курса 

- в направлении личностного развития: 

 

Личностные результаты выпускников 6-го класса, формируемыми 

при изучении предмета «Изобразительное искусство» являются: 

 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального 

выражения  духовных ценностей, представленных в пространственных 

формах; 



-воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать  , анализировать  и  структурировать визуальный образ 

на основе  его эмоционально -  нравственной оценке 

 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства 

6-го класса проявляются в: 

- владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

-умении эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитии художественно- образного мышления  как неотъемлемой 

части целостного мышления человека 

 

-в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 6 класса состоят в следующем: 

 

-понимании основ изобразительной грамоты,  умение использовать 

специфику образного языка и средства художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов 

и техник во время практической  работы, т.е. в процессе создания 

художественных образов; 

-восприятии и интерпретации темы, сюжета и содержания 

произведений изобразительного искусства; 

- применении различных художественных материалов, техники и 

средства художественной выразительности в собственной 

художественной деятельности (работа в области живописи, графики, 

скульптуры); 

- освоении художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах; 

 

 

Структура курса 

1. Введение 1ч. 

2. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8ч. 

3. Мир наших вещей. Натюрморт 7ч. 

4. Вглядываясь в человека. Портрет. 10ч. 

5. Человек и пространство в изобразительном искусстве 9 ч. 

 

 

 

 

Название курса 
 

Изобразительное искусство 

 

Класс 

 

7 



 

Количество часов 

 

35 

 

УМК 

Рабочие программы. 

  Учебное пособие для общеобразовательных организаций/ М.: Просвещение, 

2017 

 Изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека.  

7 класс. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских; под редакцией Б.М. Неменского. / М.: 

Просвещение, 2017 

Энциклопедии по искусству, справочные издания 

Альбомы по искусству 

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры  

Словарь искусствоведческих терминов  

 

 

Цель курса 

- в направлении личностного развития: 

 

Личностные результаты выпускников 7-го класса, формируемыми 

при изучении предмета «Изобразительное искусство» являются: 

 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать  и  структурировать визуальный образ 

на основе  его эмоционально -  нравственной оценке 

 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства 

7-го класса проявляются в:  

 

- умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

-развитии художественно- образного мышления  как неотъемлемой 

части целостного мышления человека 

-формировании способности к целостному художественному 

восприятию мира. 

 

-в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 7 класса состоят в 

следующем: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 



эмоционально-ценностного видения окружающего мира- воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств; 

изобразительных, декоративно-прикладных; 

 

 

Структура курса 

1. Введение – 1ч. 

2. Художник -дизайн- архитектура. Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры. -8 ч 

3. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств.- 8 ч 

4. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека. -12 ч 

5. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование.- 6 ч 

 

 

 


