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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об организации 

работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном 

году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 

4-10603, приложение1). 

Планируемые результаты учебного предмета 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобра-

зительное искусство»: должны приобрести воспитание российской гражданской идентично-

сти: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежно-

сти, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 

 У обучающихся будут сформированы: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности. 

Регулятивные  

 Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 
Познавательные 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 



 

• логические учебные действия: давать определение понятиям, обобщать понятия 

(осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом), 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огра-

ничение понятия; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

• устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и выводы; 

• формулировать проблемы и определять способы их решения. 
Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и согласовывать различные позиции; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстника-

ми, работать в группе: определять цели и функции участников, способы взаимо-

действия; задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с парт-

нёром; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра. 
Предметные результаты  

Обучающийся 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 художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произ-

ведении 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). 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

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

священа изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, 

с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и кон-

кретные промыслы. 



 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвяще-

на изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконеч-

ной  изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения 

как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, про-

исходящие в обществе и культуре. 

5 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

«Древние корни народного искусства»  

 Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо 

жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским и башкирским домами, 

рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса 

(макрокосма) и мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, осво-

ении языка орнамента на материале русской народной и башкирской вышивки, знаком-

ство с народным праздничным и башкирским костюмами; народно-праздничными обря-

дами. Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. Дом-космос. 

Единство конструкций и декора в народном жилище. Коллективная работа «Вот моя де-

ревня». Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Прялка.  

Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Полотенце. Башкирская народная 

вышивка. (НРК) Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. Жилище башкир. 

(НРК) Народный праздничный костюм. Башкирский костюм. (НРК) Народные праздничные об-

ряды. 
«Связь времён в народном искусстве»  

Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных ху-

дожественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве обучаю-

щихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, 

следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. 

Направить усилия обучающихся на восприятие и создание художественного образа иг-

рушки в традициях старооскольского  промысла.   Древние образы, единство формы и декора 

в народных игрушках. Лепка. Приёмы работы с пластилином и изготовление основных образцов. 
Роспись собственной модели игрушки. Народные промыслы. Их истоки и современное развитие.   
Синие цветы гжели. Хохлома. Жостовские букеты. Искусство Городца.  

«Декор, человек, общество, время»  

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. Акцен-

тирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в 

организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, 

в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о со-

циальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы пока-

зать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в 

форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При зна-

комстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока 

на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент перено-

сится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется 

эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

Ознакомление с гербами и эмблемами различных стран и городов РБ. Определение 

символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, 

символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

Зачем людям украшения. Украшения башкир. (НРК) Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. Коллективная работа «Бал в инте-



 

рьере дворца». О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Гербы городов РБ. (НРК) Роль де-

коративного искусства в жизни (обобщение темы).  

«Декоративное искусство в современном мире»  

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного 

стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки 

зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в 

процессе воплощения замысла. Знакомство с художниками РБ.  

Современное выставочное искусство. Современные художники РБ. (НРК) Ты сам – ма-

стер декоративно-прикладного искусства (батик). Художники РБ. (НРК) Ты сам - мастер декоратив-

но-прикладного искусства (мозаичное панно). Создание декоративной композиции «Здравствуй, 

лето!»  

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»  

Овладение навыками графического изображения карандашами разной твёрдости. 
Введение. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок – основа изобрази-
тельного искусства. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в скульпторе. Скульпторы 

РБ. (НРК)  Основы языка изображения. 
«Мир наших вещей. Натюрморт»  

Поэтапное накопление и систематизация сведений о натюрморте; овладение навы-

ками изображения натюрморта.  Художественное познание: реальность и фантазия. Изображе-

ние предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюр-
морт в графике. Цвет в натюрморте. Натюрморты А. Ситдиковой. Выразительные возможности 

натюрморта. (НРК)  
«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве»  

Изучение основ создания портрета; освоение практических навыков портретного 

изображения. Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и её про-

порции. Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и выра-

зительность образа человека. Портрет в скульптуре. Творчество Т.П. Нечаевой. (НРК) Сатириче-

ские образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Твор-
чество художников РБ. (НРК) Роль цвета в портрете. Великие портретисты (обобщение темы).  

«Человек и пространство в изобразительном искусстве»  

Теоретические основы о видах, жанрах, предмете изображения в изобразительном 

искусстве; закрепление практических навыков изобразительной деятельности при созда-

нии творческих работ.  Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Твор-

чество башкирского пейзажиста В. Меоса. (НРК) Правила линейной и воздушной перспективы. 

Творчество М. Нестерова. (НРК) Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого простран-
ства. Пейзаж – настроение. Природа и художник. Художники-пейзажисты РБ. (НРК) Городской 

пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
 

7 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека»  

«Изображение фигуры человека и образ человека»  
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве; понимания общественного назначения искусства как средства отражения по-
знания окружающего мира. Ознакомление с работой скульптора.  Изображение фигуры человека в 

истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Красота фигуры человека в движе-

нии. Великие скульпторы. Скульпторы РБ. (НРК)  Изображение фигуры человека с использовани-
ем таблицы. Наброски фигуры человека с натуры. Человек и его профессия. Творчество Р.М. Нур-

мухаметова. (НРК) 

 



 

«Поэзия повседневности»  
Ознакомление с сюжетной композицией; с представлением о ценностях жизни в изобрази-

тельном искусстве разных народов; с процессом работы над сюжетной композицией. Тематиче-

ская (сюжетная) картина. Творчество А.Ф. Лутфуллина. (НРК) Жизнь каждого дня – большая тема 

в искусстве. Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве. «Передвижники». 
Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея».  Создание тематической картины «Жизнь моей 

семьи».  

«Великие темы жизни»  
Ознакомление с историческими батальными жанрами; с творчеством художников истори-

ческого жанра. Ознакомление с русской иконописью, композициями на библейские темы; с хра-

нилищами мирового искусства.  Историческая тема в искусстве. Творчество В.И. Сурикова, И.И. 
Урядова. (НРК) Сложный мир исторической картины.  Зрительские умения и их значение для со-

временного человека.  Великие темы жизни в творчестве русских художников. К. Брюллов «По-

следний день Помпеи». Сказочно – былинный жанр. Библейская тема в изобразительном искус-
стве. Всепрощающая любовь. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культу-

ре. Эрмитаж - сокровищница мировой культуры. Художественные музеи моего города (края). Му-

зей им. М.В. Нестерова. (НРК) Знакомые картины и художники (обобщение).  

«Реальность жизни и художественный образ»  
Искусство оформления плаката; книги. Плакат и его виды. Творчество Г. Карпова. (НРК)  Книга.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на усвоение каждой темы 

 В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету изобразительное искусство на уровне основного общего образования 

в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)  продолжительность уроков 5-9 классов составляет 35 минут. В связи с этим 

организация проведения уроков  выстраивается путем совмещения традиционного и ди-

станционного форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы обучающих-

ся. 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 18 часов 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1 «Древние корни 

народного искусства» 

5 80 5 15 

2 «Связь времен в 

народном искусстве» 

4 80 5 15 

3 «Декор - человек, об-

щество, время» 

5 80 5 15 

4 «Декоративное искус-

ство в современном 

мире». 

4 80 5 15 

 

 

 

 



 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 18 часов 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1 Виды изобразительно-

го искусства и основы 

их образного языка 

4 80 5 15 

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт 

4 80 5 15 

3 Вглядываясь в челове-

ка. Портрет 

6 80 5 15 

4 Человек и простран-

ство. Пейзаж 

4 80 5 15 

 

 

7 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 18часов 

№ Раздел (ч.) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1 Изображение фигуры 

человека и образ чело-

века 

5 80 5 15 

2 Поэзия повседневности  3 80 5 15 

3 Великие темы жизни 5 80 5 15 

4 Реальность жизни и 

художественный образ 

5 80 5 15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

учебного предмета 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Основное общее образование 5-7 класс 

 

Количество часов: 5-7 класс 18 (0,5 часа в неделю) 

 

 

Составитель Уварова Галина Александровна, 

                            учитель изобразительного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2020 



 

Календарно-тематическое планирование на 2020 - 2021 учебный год  

5  класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата 

план 
 

факт 

5- 

факт 

5- 

факт 

5- 

Тема I. «Древние корни народного искусства» (5 часов) 

1 Древние образы в народном искусстве. 

Символика цвета и формы. 

1 нед.    

2 Единство конструкций и декора в 

народном жилище. 

3 нед.    

3 Конструкция, декор предметов народ-

ного быта и труда. Прялка. 

5 нед.    

4 Полотенце. Башкирская народная вы-

шивка. 

7 нед.    

5 Посуда с орнаментом. 9 нед.    

Тема II. «Связь времен в народном искусстве» (4 часов) 

6 Древние образы, единство формы и декора 

в народных  

игрушках. Лепка. 

11 нед.    

7 Роспись собственной модели игрушки. 13 нед.    

8 Народные промыслы. Их истоки и совре-

менное развитие. 

Хохлома. 

15 нед.    

9 Искусство Городца. 17 нед.    

Тема III. «Декор - человек, общество, время» (5 часов) 

10 Зачем людям украшения.  19 нед.    

11 Одежда «говорит» о человеке. Народный 

праздничный костюм. 
21 нед.    

12 О чём рассказывают нам гербы и эм-

блемы.  
23 нед.    

13 Гербы городов РБ. 25 нед.    

14 Роль декоративного искусства в жизни. 27 нед.    

Тема IV. «Декоративное искусство в современном мире» (4  часа) 

15 Современное выставочное искусство. 29 нед.    

16 Современные художники РБ. 31 нед.    

17 Создание мозаичного панно. 33 нед.    

18 Заключительный урок. Итоговая вы-

ставка работ. 

35 нед.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование на 2020 - 2021 учебный год 

6 класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата 

план 
 

факт 

6а 

факт 

6а 

Тема I. «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»  (4 часа) 

1 Введение. Изобразительное искусство в семье пластических ис-
кусств. 

1 нед.   

2 Рисунок – основа изобразительного искусства. 3 нед.   

3 Живопись. Цвет в произведениях живописи. 5 нед.   

4 Объёмные изображения в скульптуре.  7 нед.   

Тема II. «Мир наших вещей. Натюрморт» (4 часа) 

5 Изображение предметного мира – натюрморт. 9 нед.   

6 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 11 нед.   

7 Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 13 нед.   

8 Освещение. Свет и тень. 15 нед.   

Тема III. «Вглядываясь в человека. Портрет» (6 часов) 

9 Образ человека – главная тема искусства. 17 нед.   

10 Конструкция головы человека и её пропорции. 19 нед.   

11 Изображение головы человека в пространстве. 21 нед.   

12 Сатирические образы человека. 23 нед.   

13 Портрет в живописи. 25 нед.   

14 Великие портретисты (обобщение темы). 27 нед.   

Тема IV. «Человек и пространство. Пейзаж» (4 часа) 

15 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого простран-

ства. 
29 нед.   

16 Правила линейной и воздушной перспективы. Творчество М. 
Нестерова. 

31 нед.   

17 Городской пейзаж. 33 нед.   

18 Пейзаж – настроение. Природа и художник. Художники-

пейзажисты   РБ. 
35 нед.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование на 2020 - 2021 учебный год  

7  класс 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Дата 

план 
 

факт 

7а 

факт 

7б 

Тема I. «Изображение фигуры человека и образ человека» (5 часов)  

1 Изображение фигуры человека в истории искусства. 1 нед.   

2 Пропорции и строение фигуры человека. 3 нед.   

3 Красота фигуры человека в движении.  5 нед.   

4 Человек и его профессия. Творчество Р.М. Нурмухаметова. 7 нед.   

5 Великие скульпторы. Скульпторы РБ. 9 нед.   

Тема II. «Поэзия повседневности» (3 часа)  

6 Тематическая (сюжетная) картина.  Творчество А.Лутфуллина. 11 нед.   

7 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 13 нед.   

8 «Передвижники». 15 нед.   

Тема III. «Великие темы жизни» (6 часов)  

9 Историческая тема в искусстве. К.Брюллов «Последний день 

Помпеи». 
17 нед.   

10 

 

Сложный мир исторической картины. Творчество В.И. Сурикова,                 

И.И.  Урядова.  
19 нед.  

 

 

11 Сказочно – былинный жанр. Васнецов. 21 нед.   

12 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль  в 

культуре. 
23 нед.   

13 Художественные музеи моего города.   Музей им. М.В.  

Нестерова. 
25 нед.   

Тема IV. «Реальность жизни и художественный образ» (5 часов)  

14 Эмблемы. 27 нед.   

15 Плакат и его виды. 29 нед.   

16 Шрифты. 31 нед.   

17 Книга.  33 нед.   

18 Заключительный урок. Защита работ. 35 нед.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


