
I. Пояснительная записка 
      Настоящая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию 

программы ФГОС.  

           В основе данной рабочей программы использована программа общеобразовательных учреждений  «Изобразительное искусство. 5-8 классы» 

автор: Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М.:Просвещение, 2011. 

           Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  программы « Изобразительное искусство 5-8 классы », авторы программы: Б. 

М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций /– М.:Просвещение, 2016  

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

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

культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятие визуального реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; активного, заинтересованного 

отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 развитие творчества как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; способности ориентироваться 

в мире современной художественной культуры; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

 овладение средствами художественного изображения на основе его эмоционально-нравственной оценки; основами культуры практической 

работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно – творческую 

деятельность, художественно – эстетическое воспитание произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально– пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно – прикладного искусства,изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывается возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно – эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. Программа «Изобразительное искусство. 5-9 классы» 

создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного 

на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно – педагогических практик. Смысловая и 



логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. Программа объединяет 

практические художественно – творческие задания, художественно – эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, и диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является  включение следующих разделов: "Обучение 

композиционной деятельности", "Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию", "Развитие у 

учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи", "Обучение восприятию произведений искусства". 

Выделение этих направлений работы позволяет распределять по годам программное содержание обучения при соблюдении последовательности 

усложнения учебных задач. 
 

III. Описание места учебного предмета 
Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд»  входит в 

учебный комплект «Школа России» (для начальных классов) (Москва, «Просвещение»,2005г.), в соответствии с учебным планом программа рассчитана 

на 0,25 учебный час в неделю. Изложение материала соответствует содержанию примерной программы, разработанной под руководством и редакцией 

народного художника России,  академика РАО Б.Н. Неменского 

Программа рассчитана на 9 учебных часов в год. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности каквысшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством должны быть средством очеловечивания, формирования нравственно – эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное а жизни и искусстве , т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно – эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в 

мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально – нравственный потенциал ребенка,развивает его душу средствами 

приобщения к художественной культур, как форме духовно – нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – 

главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение – это 

художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на 

создание предметно – пространственной среды; а декоративная деятельность – это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 



Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работана основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальностиявляется важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развития способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к 

внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель – формирование у школьника самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности – сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особенный характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально – ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание – проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно – образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 

содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально – ценностных критерий жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно – прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия – часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и целостные связи, 

объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

V. Личностные и предметные результаты 

 
5 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся 

- 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 

6 класс 

Личностные результаты: 
-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; 

7 класс 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- 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 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

8 класс 

Личностные результаты: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 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 поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

 

Предметные результаты 



Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; - владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. 

п.); - использовать знания об истоках и специфике образного языка декоративно- прикладного искусства; знать особенности уникального крестьянского 

искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); - знать несколько народных 

художественных промыслов России; различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён (например, 

Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); - различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; - умело пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); - выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; - создавать художественно-декоративные объекты 

предметной среды, объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи). 

 

Изобразительное искусство в жизни человека 

 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные техники; - видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объёмного 

изображений предмета и группы предметов; - знать общие правила построения головы человека; - уметь пользоваться начальными правилами линейной 

и воздушной перспективы; - знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; - знать о существовании 

изобразительного искусства во все времена, иметь представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные 

эпохи; понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; - 

знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в 

истории искусства; - называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; - знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения; - знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; - создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; - 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

 



- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; - знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; - понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных 

начал и их социальную роль; - знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; - 

конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); - моделировать в 

своём творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в конструктивных искусствах; - работать с натуры, по памяти и 

воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; - конструировать основные объёмно-пространственные объекты, 

реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию. 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); - создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; - работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); - 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; использовать разнообразные художественные материалы. 

 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

 

- применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике; - освоить азбуку фотографирования; 

анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; - усвоить принципы построения изображения и пространственно-

временного развития и построения видеоряда (раскадровки); - усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа. 

- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кино- и видеоработами; - быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

 

VI. Содержание учебного предмета 
 

5 класс  

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Раздел 1 : ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (2 часа) 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык крестьянского прикладного искусства — условно-

символический. Учащихся необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего определенную 

идею, а не изображающего конкретную реальность. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, их условно-символический характер. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, 

земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 



Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо,  пол — земля,  подпол — подземный мир, окна — очи, свет 

и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, 

умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народ-

ного быта, выявление символического значения декоративных элементов. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной 

праздничной одежды. Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или 

созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

 

Раздел 2 :СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (2 часа)Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — 

городской, и совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования народных, крестьянских традиций в современной 

жизни, а также дать представление об общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных 

художественных промыслов. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической формы 

глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный 

изящной линией. 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. 

Птица и конь — главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция орнаментальной 

и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись — 

свободная кистевая живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приёмы 

жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют собранный материал во время обобщения информации о 

тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации 

зрительного материала по определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти. 

Раздел 3 ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (3 часа) 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. 



Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллектива необходимо для грамотного 

использования в своей жизни предметов декоративного искусства. 

Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в регламентации норм жизни его членов, в различии людей по 

социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности 

египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика 

цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они  и являются особым знаком — знаком положения человека в обществе и его намерений, т. 

е. его роли. Эту тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая регламентация в одежде 

людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы XVII века (эпоха барокко). 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести 

рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие 

от других общностей, объединений. 

Раздел 4 ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (2 часа) 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание коллективной работы в материале для украшения школы. 

Работа может быть сделана в любом материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих по данной теме. 

Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника.  

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по 

ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства. Пластический язык 

материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной 

композиции в конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников. 

 

6 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

   

  Виды изобразительного искусства и основы образного языка (2 часа) Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все 

элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания. Художник, 

изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение 

искусства через сопереживание его образному содержанию. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

  Мир наших вещей. Натюрморт (2 часа) История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. Натюрморт 

как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника. Особенности выражения 

содержания натюрморта в графике и в живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, 



форма, объем, свет). Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

  Вглядываясь в человека. Портрет (3 часа) Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 

разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и 

понимания его. Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

  Человек и пространство. Пейзаж (2 часа) Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение 

впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях 

русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  
 

  Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек. Художник – 

дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (2 часа) Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах 

общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и 

красоты, функционального и художественного. Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: 

поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы 

графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

 

  В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (3 часа) От плоскостного изображения – к макетированию 

объемно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве и объект в 

градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие 

строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль 

цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

 

  Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни человека (2 часа) Исторические аспекты развития 

художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и 

дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство 

вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание пространства – основа образной 



выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. 

Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Использование природных и имитационных материалов в макете. 

 

  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование (2 часа) Организация пространства жилой 

среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 

дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и 

культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

Мой дом – мой образ жизни Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, или … под 

шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируя 

себя – моделируешь мир. 

 

8 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  
 

  Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (2 часа) Театр и кино – синтетические искусства, т.е. 

искусства, использующие в своих произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. Визуально- эстетическая 

общность театра и кино с изобразительным искусством, говорящих на едином языке изображений, зримых образов. Исследования природы и 

специфики синтетических искусств на примере театра – самого древнего пространственно-временного искусства. Коллективность творчества. 

Спектакль, фильм – неразрывное авторство многих, когда замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, 

его художественное решение перестает быть делом только одного художника. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Театральное 

искусство и художник. Правда и магия театра. Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография – искусство и производство. Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. Художник в театре 

кукол. Привет от Карабаса - Барабаса! Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

  Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий (2 часа) Эволюция изображения в 

искусстве как следствие развития технических средств и способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т.д.). 

Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). Природа творчества в фотографии, в которой 

реализуется дар видения мира, искусство отбора и композиции. Фотоснимок – изображение действительности в формах самой действительности. 

Фотография – не синтетическое искусство, но технологически она предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в 

семью которых она, без условно, входит. Фотография – вид художественного творчества со своими образно-выразительными средствами. Общность и 

различия между картиной и фотографией. Фотоснимок как информационно-художественный и исторически-документальный фиксатор нашей жизни. 

Краткая история фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий.  

  Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (3 часа) Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого помимо 

изображения задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме еще и актерская игра). Условность изображения и времени в кино, роль монтажа 

как основы киноязыка. Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития кинематографа), 

приходом в него звука и цвета). Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность художественного 

творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только художником, но и – 



прежде всего – режиссером, оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость 

решения художнических, визуально-образных задач в фильме). Съемка маленького видеосюжета самостоятельно без киногруппы (ребенок выступает в 

одном лице и как сценарист, и как режиссер, и как оператор, и как художник). Необходимость овладением азами сценарного, режиссерского, 

операторского мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимации (для рисованного фильма). Овладение основами кинограмоты в качестве 

зрителей, ценителей киноискусства и создателей своего домашнего видео. Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих 

упражнений по созданию и прочтению «кинослова» и «кинофразы». Единство теории и практики – фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Художник и художественное творчество в кино. 

Художник в игровом фильме. От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Бесконечный мир кинематографа. 

  Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (2 часа) Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в 

частности телевидение, как главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного общества и каждого 

человека. Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и заданий. Визуально-коммуникативная природа 

телевизионного зрелища и множества функций телевидения – просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего информационная. 

Телевидение – мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом 

само оно является новым видом искусства. Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране, транслируемая в реальном 

времени, т.е. прямой эфир. Опыт документально репортажа – основа телеинформации. Принципиальная общность творческого процесса при создании 

телевизионного и любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого изображения на экране события и человека. 

Сила художественного воздействия документальной журналистики, природа образности в репортаже и очерке. Современные формы экранного языка 

не являются застывшими и неизменными. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

Телевидение, Интернет … Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины. 

 

VII. Тематическое планирование 
 
5 класс 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

1.  Древние корни народного искусства  Объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского уклада жизни, отмечать их 

лаконично выразительную красоту. Сравнивать, 

сопоставлять, анализировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах народной вышивки, 

резьбе и росписи по дереву, видеть многообразие 

варьирования трактовок. 

Создавать выразительные декоративно-образные 

изображения на основе традиционных образов. 

 

(2 часа) 

2.   «Связь времен в народном искусстве»  Размышлять, рассуждать об истоках возникновения (2 часа) 



современной народной игрушки. Сравнивать, 

оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Распознавать и 

называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов. Осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов. Овладевать приемами 

создания выразительной формы в опоре на народные 

традиции. Осваивать характерные для того или иного 

промысла основные элементы народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

3.   «Декор - человек, общество, время  Характеризовать смысл декора не только как украшения, 

но прежде всего как социального знака, определяющего роль 

хозяина вещи (носителя, пользователя). Выявлять и 

объяснять, в чем заключается связь содержания с формой 

его воплощения в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Участвовать в диалоге о том, зачем людям 

украшения, что значит украсить вещь. 

(3 часа) 

4.   «Декоративное искусство в современном 

мире»  

Ориентироваться в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства,различать по 

материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. Выявлять и 

называть характерные особенности современного 

декоративно-прикладного искусства. Находить и 

определять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также неразрывное 

единство материала, формы и декора.Использовать в речи 

новые термины, связанные с декоративно-прикладным 

искусством. Объяснять отличия современного декоративно-

прикладного искусства от традиционного народного 

искусства. 

(2 часа) 

 

6 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

1.  Виды изобразительного искусства и основы Иметь представление и высказываться о роли (2 часа) 



образного языка  художественного материала в построении художественного 

образа. Характеризовать выразительные особенности 

различных художественных материалов при создании 

художественного образа. Называть и давать 

характеристики основным графическим и живописным 

материалам. Приобретать навыки работы графическими и 

живописными материалами в процессе создания творческой 

работы. Развивать композиционные навыки, чувство ритма, 

вкус в работе с художественными материалами. 

2.  Мир наших вещей. Натюрморт  Формировать представления о различных целях и задачах 

изображения предметов быта в искусстве разных 

эпох. Узнавать о разных способах изображения предметов 

(знаковых, плоских, символических, объемных и т. д.) в 

зависимости от целей художественного 

изображения. Отрабатывать навык плоскостного 

силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь).Осваивать простые композиционные 

умения организации изобразительной плоскости в 

натюрморте. Уметь выделять композиционный центр в 

собственном изображении. Получать 

навыки художественного изображения способом 

аппликации. Развивать вкус, эстетические представления в 

процессе соотношения цветовых пятен и фактур на этапе 

создания практической творческой работы. 

(2 часа) 

3.  Вглядываясь в человека. Портрет  Знакомиться с великими произведениями портретного 

искусства разных эпох и формировать представления о 

месте и значении портретного образа человека в искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа человека 

в истории. 

Формировать представление об истории портрета в 

русском искусстве, называть имена нескольких великих 

художников-портретистов. Понимать и объяснять, что при 

передаче художником внешнего сходства в художественном 

портрете присутствует выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника. Уметь различать виды 

портрета(парадный и лирический портрет).Рассказывать о 

своих художественных впечатлениях. 

(3 часа) 

4.  Человек и пространство. Пейзаж  Различать в произведениях искусства различные способы 

изображения пространства. Получать представление о 
(2 часа) 



мировоззренческих основаниях правил линейной 

перспективы как художественного изучения реально 

наблюдаемого мира. Наблюдать пространственные 

сокращения (в нашем восприятии) уходящих вдаль 

предметов. Приобретать навыки (на уровне общих 

представлений) изображения перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого пространства. 

 

 

 

7 класс 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

1.  Архитектура и дизайн – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры  

Понимать и объяснять целостность образного строя 

традиционного крестьянского жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный 

смысл знаков-образов в декоративном убранстве 

избы. Находить общее и различное в образном строе 

традиционного жилища разных регионов России. 

Осваивать принципы декоративного обобщения в 

изображении. 

(2 часа) 

2.  В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств  

Распознавать и систематизировать зрительный материал 

по декоративно-прикладному искусству и 

систематизировать его по социально-стилевым 

признакам. Соотносить костюм, его образный строй с 

владельцем. Размышлять и вести диалог об особенностях 

художественного языка классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии от искусства 

народного (крестьянского). Использовать в речи новые 

художественные термины. 

(3 часа) 

3.  Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды в жизни 

человека  

Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, 

витражей, коллажей, декоративных украшений интерьеров 

школы. Пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической творческой работы. 

(2 часа) 

4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное 

Владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других 
(2 часа) 



проектирование  средств.  Собирать отдельно выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е. вести работу по принципу «от простого 

к сложному».Участвовать в подготовке итоговой выставки 

творческих работ. 

 

8 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

1.  Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических искусствах  

Развивать аналитические возможности глаза, умение видеть 

тональные отношения (светлее или 

темнее).Осваивать навыки композиционного мышления на 

основе ритма пятен, ритмической организации плоскости 

листа. Овладевать простыми навыками изображения с 

помощью пятна и тональных отношений. Осуществлять на 

основе ритма тональных пятен собственный 

художественный замысел, связанный с изображением 

состояния природы. 

(2 часа) 

2.  Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и 

технологий  

Характеризовать цвет как средство выразительности в 

живописных произведениях.Объяснять понятия: цветовые 

отношения, теплые и холодные цвета, цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный цвет. Различать и 

называть теплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». Развивать навык 

колористического восприятия художественных 

произведений, умение любоваться красотой цвета в 

произведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания 

красками цветовых образов с различным эмоциональным 

звучанием. 

(2 часа) 

3.  Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об 

искусстве кино?  

Рассуждать о роли воображения и фантазии в 

художественном творчестве и в жизни человека. 

Уяснять, что воображение и фантазия нужны человеку не 

только для того, чтобы строить образ будущего, но также и 

для того, чтобы видеть и понимать окружающую 

реальность. Понимать и объяснять условность 

изобразительного языка и его изменчивость в ходе истории 

человечества. Характеризовать смысл художественного 

образа как изображения реальности, переживаемой 

(3 часа) 



человеком, как выражение значимых для него ценностей и 

идеалов. 

4.  Телевидение – пространство культуры? Экран 

– искусство – зритель  

Объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием изображения. Объяснять, как 

изучение развития жанра в изобразительном искусстве дает 

возможность увидеть изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного 

жанра, мы расширяем рамки собственных представлений о 

жизни, свой личный жизненный опыт. Активно 

участвовать в беседе по теме. 

(2 часа) 

 

 

VIII. Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 
 
Список  методической  литературы, для учителя: 

1.  Технологии  личностно-ориентированного  урока  В.В.Шоган,»Учитель» 2003г  

2.  «Искусство вокруг нас» Б.М.Неменский М.  «Просвещение»,2003г.   

3.  «Твоя мастерская» Б.М.Неменский М. « Просвещение».2003г.   

4. «ИЗО и художественный труд»(1-4) Б.М.Неменский М. «Просв.» 2003г. 

5. «ИЗО и художественный труд»(1-8) Б.М.Неменский М. «Просв.» 2003г 

6. «Рисунок, живопись Ю.М. Кирцер. М. «Высшая школа», 1992г. 

7.  «Академический рисунок» Н.Н. Ростовцев, М. Просвещение 1995г. 

8.  Школа ИЗО под редакцией Пономарева А.Н. М. Агаров 1998г. 

9.  ИЗО в школе Л.Б.Рылова, Ижевск 1992г.  

10.  Методика преподавания ИЗО в школе Н.Н.Ростовцев, М.Агар 1998г. 

11. «Русь деревянная» А.О.Половников, М. Просвещение 1998 

12. «Звучащее безмолвие или основы искусства знания» М.Просвещение 1997г. 

13. «Древняя Русь в лицах» М.Семенова, М.Просвещение 1998г. 

14. «Обучение ИЗО» С.В.Аранова «Каро С- Петербург» 2004г. 

15. «ИЗО и методика его преподавания в школе» В.С. Кузин. М. Агар 1988г. 

16. «Вариации прекрасного» А.М. Вачьянц М.изд Центр 1997.  

17. «Михаил Врубель» М.А.Дмитриева, М. «Детская литература». 1988г. 

18. «Казимир Малевич» А.Шатских, М. «Слово» 1996г.  

19. «Изобразительное искусство» А.Д.Алехин, М.Просв, 1984г. 

20. «Когда начинается художник» А.Д. Алехин. М. Просвещение, 1994 

21. «Декоративно- оформительские работы» С.С.Губницкий, М. Профиздат. 1961г. 

22. «Основы рисунка» ч1 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 

23. «Основы композиции» ч2 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 



24. «Основы живописи» ч3 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 

25. «Краткий словарь художественных терминов» Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — М., 2012. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2012. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Б. М. Не-менский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. 

Неменского. — М., 2012. 

Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода / 

A.                Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. — СПб., 2001. 

 

 


