
 

 

Название 
курса 

Изобразительное искусство 

Класс  5 

Количеств

о часов 
35 часов (1 час внеделю) 

Характери

стика 
программы 

     Настоящая программа по изобразительному искусству «Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека" для 5-го класса создана на основе 

федерального государственного стандарта основного общего образования, на 

основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2011. 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. 

Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго 

поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, 

наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь 

с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 

декоративного искусства.  

Цели 
обучения в 

5 классе 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве: 

 дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

 понимание роли декоративного искусства в утверждении 

общественных идеалов. 

 осмысление места декоративного искусства в организации жизни 

общества, в утверждении социальной роли конкретного человека и 

общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

 учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе 

собственной практики обращать внимание  в первую очередь на 

содержательный смысл художественно-образного языка декоративного 

искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, 

которыми порождается данный вид искусства; 

 учиться выражать своё личное понимание значения декоративного 

искусства в жизни людей; 

 проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке 

проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных 

видов украшений.    

Учебно-

тематическ

ое 

планирова

ние 

Древние корни народного искусства 

Связь времен в народном искусстве 

Декор – человек, общество, время 

Декоративное искусство в современном мире 

Класс  6 

Цели 
обучения в 

6 классе 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов 

и жанров; 



 

 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 умение познавать мир через образы и формы изобразительного 

искусства; 

 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира;  

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять 

место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, 

художественных средств выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного искусства и явления 

культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 

определения изученных понятий; 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 

жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

Учебно-

тематическ

ое 
планирова

ние 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Класс 7 

Количеств

о часов 
35 ч (1 час в неделю) 

Цель 

обучения в 

7 классе 

 знакомство учащихся с первичными знаниями о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

 развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания художественного образа; 

 развитие зрительной и вербальной памяти; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребностей общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

 воспитание активного зрителя, способного воспринимать прекрасное. 

Учебно-

тематическ

ое 

планирова

ние 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

Великие темы жизни 

Реальность в жизни и художественный образ 

 


