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Пояснительная записка 

 

  В настоящее время преподавание географии на уровне основного  общего образования    осуществляется в соответствии с перечнем 

следующих документов: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. «Об 

утверждении санитарных правил и норм   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для  человек  факторов  среды  обитания».         

5. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 1897)  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников,         рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ    начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими   образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020  г. № 254».                               

12. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 28.08.2020 № 59557) 



13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764) 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

15. Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

16. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

17. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

18. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности».       

В основу  рабочей программы по географии  с 5 по 9 класс взят  примерная  рабочая программа основного  общего образования. 

Изобразительное искусство (для 5–7 классов образовательных организаций). Москва 2021г. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство»  — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения 

и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. Программа направлена на достижение 

основного результата образования — развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. Примерная рабочая программа ориентирована на 

психолого возрастные особенности развития детей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами 



по каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в 

команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные 

формы организации. Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием для организации 

проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также 

презентацию результата. Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, искусствоведческую 

исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное на 

основе композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 

макете). Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная деятельность, в процессе которой 

обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок детского художественного 

творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи.  

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» Целью изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» объединяет в  единую образовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие 

произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся 

осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются:  

- освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных ценностей, формирование 

представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни общества;  

- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всём многообразии её видов;  

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  

- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в разных видах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 

(вариативно);  

- формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;  

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной художественной культуры;  

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 



 МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В  соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего образования в объёме 102 учебных 

часов, не менее 1 учебного часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

5-7 класс 

Раздел «Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

5 класс 

 
По окончании 5 класса ученик научится 

 

По окончании 5 класса ученик получит возможность 

истокам образного языка живописи и графики, уникального 

крестьянского искусства , художественных промыслов России 

познакомиться с миром изобразительных искусств, сути содержания 

видеть единство материала и формы , связь конструктивных, 

декоративных , изобразительных элементов 

познакомиться с миром вещей и главной темой в искусстве – 

образом человека, с радостью узнавания  

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традициях народного искусства   

понять язык декоративно – прикладного искусства 

создавать художественно-декоративные объекты, владеть 

практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, объема  

сформировать представление о роли декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека 

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов 

применить полученные знания на конкретном материале батик, 

витраж 

 

Личностные результаты 

5 класс 

 
Результат Возможный способ достижения 

Российская гражданская идентичность ( патриотизм, уважение к 

Отечеству, осознанное отношение к прошлому и настоящему  

многонационального народа России, освоение социальных норм , 

правил поведения в группах и сообществах) 

 Проведение урока-игры «Твоя мастерская»  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию  и Проведение урока – практикума  « Декор – человек , общество, 



самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования 

время» 

Формирование основ экологической культуры ( развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях) 

Проведение  урока «открытия» нового знания «Конструкция, декор, 

материал предметов народного быта» 

 

Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

5 класс 

 
Результат 

 

Возможный способ достижения 

основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной деятельности 

Обсуждение и выбор средства достижения цели из предложенных   

средств, а также самостоятельный поиск. Рефлексия. 

умение самостоятельно выделять познавательную цель и применять 

методы информационного поиска 

Выполнение заданий, сверяя свои действия с целью и , при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

Рефлексия. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

5 класс 

 
Результат 

 

Возможный способ достижения 

умение анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи фактов и явлений для решения 

учебных и познавательных задач 

 Осуществлять логические операции, самостоятельно выбирая 

критерии и  источники необходимых сведений  

  

умение осваивать традиции народно-прикладного искусства и 

древние образы и символы 

Составление мини конспекта по тексту учебника. 

Выбор способа записи фактов и явлений (схема, карта, текст, устный 



ответ). 

компетентность в области использования  ИКТ - технологий Подготовка учащимися коллективного проекта и презентации  

«Традиционное крестьянское искусство». Подготовка  

фотоматериалов , предметов крестьянского быта (из домашних 

коллекций) 

 

Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

5 класс 

 
Результат 

 

Возможный способ достижения 

умение осознано использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.   

 

Устная работа на уроке: формулирование определений , 

высказывание и обсуждение различных фактов (гипотез, теорий, 

аксиом); ведение самими учащимися  «перекрестного» опроса 

одноклассников по проблемным вопросам 

умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом, уметь 

выдвинуть аргументы и контраргументы; понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, доказательство, факты) 

 

Индивидуальная  работа на уроках. 

Взаимодействие в группах. 

Задания  типа «Общее и различное в жилищах разных народов»,  

«Праздники. Составь задание партнеру» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел «Содержание  учебного предмета, курса» 

5 класс 

         
 

 

 

 

 

№ Раздел Количество 

часов 

5 класс 

1  Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 2 

2 Древние корни народного искусства 11 

3 Народные художественные промыслы 10 

4 Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 5 

5 Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 6 
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