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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.  Перечень нормативных документов, используемых для составления 

рабочей программы. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для основной школы 

составлена на основе: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, № 273 (Федеральный закон  

«Об образовании в РФ»); 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения. В ней также учитываются идеи развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования; 

Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.12.2018г 345; 

Учебного плана ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

 Положения о рабочей программе по предмету (курсу), разработанного в 

ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

 Устава образовательного учреждения ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка; 

За основу рабочей программы взята программа  курса «Изобразительное 

искусство » для  5-8 классов общеобразовательных учреждений,  опубликованная 

издательством «Просвещение» в 2016  году (Сборник программ курса 

«Изобразительное искусство» автора Б.М. Неменского,  для 5-8 классов). 

 

1.2. Цели и задачи преподавания с учетом специфики учебного предмета 

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. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа 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; 
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• развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

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

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие 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 учитывает 

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 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, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  
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1.4. Место предмета в учебном плане. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов, курсов, 

период их изучения (классы) стандартом не определяются. Предмет 

«Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-7 классах в объѐме не 

менее 102 часов (по 34 часа в каждом классе). 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка  на изучение 

предмета « Изобразительное искусство» в 5-7 классах  отводится по1 часу в неделю, 

(по 34 часа в год, в каждом классе).  

 

1.5. Общая характеристика процесса изучения предмета. 

Главным смысловым стержнем программы является — связь искусства с 

жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка. 

Данная программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления 

о системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт детей, 

живые примеры из окружающей действительности. 

Преобладающими формами текущего контроля УУД  являются: викторины, 

различные тестовые формы контроля, творческие работы, кроссворды. 

Содержание программы носит развивающий характер. Для организации 

процесса обучения используются основные технологии обучения: личностно-

ориентированные технологии, информационно-коммуникационные технологии, 

здоровье сберегающие технологии. 

Формы и методы проведения уроков по ИЗО — (Изображение с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Освоение основ 

рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Выбор и применение выразительных 

средств, для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии.  

Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, 

конструирования.  Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллаж, аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель,  восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 

пластилин,  подручные и природные материалы. Выражение своего отношения к 

произведению изобразительного искусства в высказывании, рассказе, небольшом 

сочинении. Участие в обсуждении содержания  выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. 

Уроки изобразительного искусства ставят своей целью приобщение 

обучающихся к истокам мировой и национальной культуры через расширение и 

углубление знаний и представлений о прекрасном, воспитание умения видеть, 
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чувствовать, понимать и создавать прекрасное, проявляя самостоятельность и 

творческую активность.  

Программа, кроме регулярного знакомства с произведениями искусства в ходе 

занятий, предусматривает также беседы об искусстве и их показ (репродукции, 

видеофильмы, слайды и т.д.), развивает у обучающихся эстетическое восприятие 

мира, художественный вкус, расширяет представления о культуре прошлого и 

настоящего. 

Следует различать типы и виды занятий по изобразительной деятельности. 

Типы занятий дифференцируются по характеру ведущих, доминирующих задач 

занятия, а точнее, по характеру познавательной деятельности детей на занятии, 

сформулированной в задачах: 

Занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с новыми 

способами изображения. 

Занятия по упражнению детей в применении знаний и способов действия, 

направленные на репродуктивный способ познания и формирование при этом 

обобщенных, гибких вариативных знаний, умений. 

Занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую деятельность, 

свободны и самостоятельны в разработке и реализации замыслов. 

Все виды занятий (и подготовку к ним) организуют на основе непосред-

ственного восприятия (зрительного, слухового, тактильно-моторного). Они 

предполагают и участие процессов памяти, и потому деление на виды условно и 

осуществляется по ведущему психическому процессу. 

Рисование по представлению. Изображение по представлению создается на 

основе впечатлений, полученных детьми из разных источников: наблюдения за 

окружающим миром; знаний, полученных из книг; общения со сверстниками и 

взрослыми; восприятия разных видов искусства, других видов деятельности (труд, 

игра). 

Рисование по памяти - это процесс воспроизведения на бумаге какого-либо 

объекта в том пространственном положении, в каком находился этот объект в 

момент восприятия. 

Изображение (рисование) с натуры. Задачи обучения в таком виде занятия: 

учить детей всматриваться в натуру, видеть выразительные признаки, замечать ее 

своеобразие и как можно более точно передавать в рисунке (лепке). Общий смысл 

таких занятий - в развитии детского восприятия, в обучении умению видеть натуру. 

Виды занятий, выделенные по источнику замыслов, тем. К ним относятся 

занятия на темы непосредственно воспринимаемой окружающей действительности; 

на литературные темы (по стихотворению, сказке, рассказу, малым фольклорным 

жанрам); по музыкальным произведениям. 

Комплексные занятия, где под одним тематическим содержанием объе-

диняются разные виды художественной деятельности: рисование, аппликация, 

музыкальная (пение, танец, слушание), художественно-речевая. 

В основе интеграции разных видов искусств на занятии имеет 

системообразующее начало. Здесь важным является нравственно-эстетическое 

чувство. 

Педагогическая практика убедила в большой ценности занятий, на которых 

происходит первое знакомство и открытие многообразия художественных 
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материалов. Преодолевая полосу робости у ребенка, они, как правило, содействуют 

формированию образного мышления. 

Работа гуашевыми и акриловыми красками на большом формате листа при 

активном смешивании цвета позволяет раскрепоститься и развивает моторику 

движения всей руки — от локтевого сустава. Работа гуашью позволяет с 

достаточной степенью обобщения передать характер замысла. 

Работа тушью и пером совершенствует более тонкие технические воз-

можности руки, развивает моторику кисти, пальцев. Линия, уже в своей основе 

динамична, характером своего силуэта способствует рождению образных ситуаций, 

стимулирует образное мышление. 

Рисование простым карандашом на маленьком формате позволяет смелее 

обращаться с этим деликатным материалом (без применения ластика), способствует 

координации мелких отточенных движений, развивает чувство уверенности в 

пальцах и всей кисти руки, позволяет улавливать тона и полутона. Динамика линий, 

характер движения, степень ее концентрации служат своеобразной подсказкой, 

направляющим моментом в процессе формирования замысла, а при его воплощении 

помогает с любовью вырисовывать детали. 

Работа в технике восковых мелков концентрирует нагрузку, направленную на 

кончики пальцев, знакомит с механическим смешиванием цветов (путем наложения 

одного на другой), позволяет любоваться свойственной только этому материалу 

фактурой, создающей определенную воздушную среду. 

Работа в технике акварели содействует передаче воздушного пространства, 

позволяет воплотить легкость и вибрацию света. Этюды, написанные в этой 

технике, таят в себе какую-то незавершенность и поэтичность. 

Работа в технике аппликация. В ней используют разные виды материалов: 

бумагу, ткань, нить, соломку, засушенные листья; различную технику: сминание, 

скатывание, вырезание разного вида, обрывание... 

Конструирование из бумаги. Здесь используют различные способы работы с 

бумагой изображая дома, замки, разные игрушки... 

Работая с пластилином, дети знакомятся с объемной формой предмета, взаи-

мосвязью его частей, у него формируются навыки работы двумя руками, 

скоординированность движений, развиваются мелкие мышцы пальцев, глазомер, 

пространственное мышление. 

Программа «Изобразительное искусство» в основной школе построена по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

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

посвящена 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 конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 
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ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 

Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом 

деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить 

в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в 

иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание 

искусства — это большая работа, требующая  знаний, и умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду 

других видов пластических искусств опирается на уже сформированный уровень 

художественной культуры учащихся. 

    Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета 

особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду 

структурную целостность данной программы, основные цели и задачи каждого 

этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития 

учащихся. 

 

 

1.6. Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание 

предмета. 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» основной 

задачей  ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка  является: осуществление 

целенаправленного процесса воспитания и обучения граждан РФ в интересах 

учащихся и их родителей, общества, государства, сопровождающегося достижением 

обучающимися установленных требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Обеспечение единства 

образовательного пространства, преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) образования.  

В целях реализации данной задачи ОУ выбрана для составления рабочей программы 

авторская программа курса «Изобразительное искусство»   для 5-8 классов  

общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменского   – М.: Просвещение, 2016. 

Данная программа имеет гриф «Соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта», составлена на основании примерных программ. Для 

реализации содержания  программы  имеется учебно–методический комплекс для  

учителя.  
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2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Изучение изобразительного искусства в основной школе дает возможность 

достичь следующих результатов в направлении личностного развития:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство 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 ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, многообразию, 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 поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
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результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,  

формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс. 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 (34 часа)  

Раздел 1. Древние корни народного искусства  (8 часов). 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием 

земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и 

цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, 

земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления 

природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по 

дереву, вышивка, народный костюм. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы 

письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм 

современных мастеров художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных 

промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Раздел 3. Декор — человек, общество, время (10 часов) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор 

вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в 

обществе. 
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Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох 

на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы ХVII века. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Раздел 4.Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, 

стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного 

искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному 

раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер. 

 

                                               6 класс. 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа) 

 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 

часов) 

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. 

Раздел 2.  Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. 
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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. 

Раздел 3.  Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

 

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. 

Раздел 4.   Человек и пространство. Пейзаж  (8 часов) 

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. 
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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» (34 ч) 

 

Раздел 1. Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов) 

   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, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приѐмы: 

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. 

Раздел 2.  В мире вещей и зданий.  

                  Художественный язык конструктивных искусств (8 часов) 

От плоскостного изображения — к макетированию объѐмно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» 

пространства. Здание — объѐм в пространстве и объект в градостроительстве.  

Основы формообразования. Композиция объѐмов 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 в 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 

Раздел 3.   Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  

                   в жизни человека (11 часов) 



15 
 

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. 

Раздел 4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

                   индивидуальное проектирование (7 часов) 

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, причѐска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя 

свой облик и среду, человек моделирует современный мир 

 

 

  



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                             5 класс 

№  

п/п 

                  Разделы программы   Количество 

      часов 

   Количество 

  контрольных 

          работ 

   Количество 

  практических 

        работ 

1 Древние корни народного искусства   8   

2 Связь времен в народном искусстве 8   

3 Декор — человек, общество, время 10   

4 Декоративное искусство в современном мире 8   

                                 Итого 34   

 

                                                                                         6 класс 

№  

п/п 

                  Разделы программы   Количество 

      часов 

   Количество 

  контрольных 

          работ 

   Количество 

  практических 

        работ 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 
8 

  

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8   

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10   

4 Человек и пространство. Пейзаж   8   

                                Итого 34   

 

                                                                                               7 класс 

№  

п/п 

                  Разделы программы   Количество 

      часов 

   Количество 

  контрольных 

          работ 

   Количество 

  практических 

        работ 

1 Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и 
8 
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архитектуры. 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств. 
8 

  

3 Город и человек. Социальное значение дизайна 

и архитектуры в жизни человека. 
11 

  

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

7 
  

                                  Итого 34   

 

 

 

 

  



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 

1.  Программа «Изобразительное искусство» с краткими методическими 

рекомендациями; 1-8 классы. Под руководством Б.М. Неменского. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Изобразительное искусство. 1-8 классы: Опыт творческой деятельности 

школьников. Конспекты уроков. 

3. Изобразительное искусство: искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 

М.:Просвещение, 2016. 

4. Изобразительное искусство. 1-8 классы: Опыт творческой деятельности 

школьников. Конспекты уроков. 

5. Изобразительное искусство: декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. 

Островская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный 

центр просвещения «Вайланд – Волгоград», 2013. 

2.  Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 2014. 

3.  Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 2013. 

4.  Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2015. 

5.  Наши руки не для скуки: игрушки забавные, ужасные.–М.: Росмэн,2013. 

6. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // 

Первое сентября. – Искусство. – 2014. – № 20 (260).  

7. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2013. 

8. Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД,2014г. 

 

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета: 

1. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

3. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

4. Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

5. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

ttp://ege.yandex.ru/chemistry/ 

 

 

 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

В ценностно - ориентационной сфере: 

 Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов 

реальности в произведениях искусства; 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 Воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира 

искусства; 

В трудовой сфере: 

 Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

 Овладение средствами художественного изображения; 

 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально - нравственной оценки; 

 Формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

 Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

 Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

 Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность 

к самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

 Развитие художественно - образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

 Формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; 

 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

       Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

       школе: 
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В ценностно-ориентационной сфере: 

 Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

 Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

 Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средств художественной выразительности, особенности 

различных художественных материалов и техник во время практической 

творческой работы; 

 Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

 Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую 

информацию по искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В 

электронных информационных ресурсах; 

 Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

 Применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно- творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- 

прикладного искусства). 

 

  



7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

 

                                                                                      5 класс 

                                 Тема года: Декоративно – прикладное искусство в жизни человека 

 

№ 

урока 

    Дата  

(учебная 

неделя) 

Раздел Тема урока   Кол-во 

   часов 

Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

1 1 Древние корни народного 

искусства (8 часов) 

Древние образы в народном искусстве. 

Символика цвета и формы. 

1  

2 2 Убранство русской избы 1  

3 3 Внутренний мир русской избы 1  

4 4 Конструкция и декор предметов 

народного быта 

1  

5 5 Русская народная вышивка 1  

6-7 6-7 Народный праздничный костюм 2  

8 8 Народные праздничные обряды 

(обобщение темы) 

  

9-10 9-10 Связь времен в народном 

искусстве (8 часов) 

Древние образы в современных 

народных игрушках 

2  

11 11 Искусство Гжели Истоки и 

современное развитие промысла. 

1  

12 12 Городецкая роспись. Истоки и 

современное развитие промысла. 

1  

13 13 Хохлома 1  

14 14 Искусство Жостово. Истоки и 

современное развитие промысла. 

1  

15 15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Теснение и резьба по бересте 

1  

16 16 Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни 

1  
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(обобщение темы) 

 

17-18 17-18 Декор -  человек, общество, 

время  (10 часов) 

Зачем людям украшения. Декор и 

положение человека в обществе. 

2  

19-20 19-20 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества 

2  

21-22 21-22 Одежда «говорит» о человеке. 2  

23-24 23-24 О чем рассказывают нам гербы и 

эмблемы 

2  

25-26 25-26 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение темы) 

2  

27 27 Декоративное искусство в 

современном мире. 8 ч 

Современное выставочное искусство 1  

28-29-

30-31-

32 

 Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства 

5  

33-34 33-34 Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека 

2  
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                                                                                      6 класс 

                                           Тема года: Изобразительное искусство в жизни человека 

№ 

урока 

    Дата  

(учебная 

неделя) 

Раздел Тема урока   Кол-во 

   часов 

Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

1 1 Виды изобразительного 

искусства 8 ч 

Изобразительное искусство в семье 

пластических  искусств 

1  

2 2 Рисунок -основа  изобразительного 

творчества 

1  

3 3 Линия и еѐ выразительные   

возможности 

1  

4 4 Пятно как средство выражения. 

Композиция как   ритм пятен 

1  

5 5 Цвет. Основы цветоведения 1  

6 6 Цвет   в произведениях живописи  1  

7 7 Объемные   изображения в скульптуре 1  

8 8 Основы языка изображения 1  

9 9 Мир наших вещей. 

Натюрморт 8ч 

 

Реальность и фантазия в творчестве  

художника 

1  

10 10 Изображение предметного мира - 

натюрморт  

1  

11 11 Понятие формы, Многообразие 

форм  окружающего  мира 

1  

12 12 Изображение объѐма на плоскости и 

линейная перспектива 

1  

13 13 Освещение.   Свет и тень 1  

14 14 Натюрморт в графике.  1  

15 15 Цвет  в натюрморте 1  

16 16 Выразительные возможности  

натюрморта 

1  
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17 17 Вглядываясь в человека. 

Портрет 10 ч 

 

Образ человека - главная тема     

искусства 

1  

18 18 Конструкция головы человека и еѐ 

пропорции 

1  

19 19 Графический портретный     

рисунок    и выразительность образа 

человека 

1  

20 20 Портрет в графике 1  

21 21 Портрет  в  скульптуре  1  

22 22 Сатирические образы человека 1  

23 23 Образные возможности освещения в 

портрете 

1  

24 24 Портрет в живописи  1  

25 25 Роль цвета в портрете 1  

26 26 Великие портретисты 1  

27 27 Человек и пространство. 

Пейзаж  8 ч 

 

Жанры   в изобразительном искусстве 1  

28 28 Изображение пространства 1  

29-30 29-30 Правила линейной и воздушной 

перспективы 

2  

31 31 Пейзаж – большой мир. Организация 

пространства 

1  

32 32 Пейзаж – настроение.  Природа и 

художник 

1  

33 33 Городской пейзаж 1  

34 34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства.   

1  
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                                                                                      7 класс 

                                         Тема года: Изобразительное искусство в жизни человека 

№ 

урока 

    Дата  

(учебная 

неделя) 

Раздел Тема урока   Кол-во 

   часов 

Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

1-2 1-2 Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство 

композиции — 

основа дизайна и 

архитектуры 8 ч 

Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Гармония, контраст, 

выразительность 

2  

3 3 Прямые линии и организация 

пространства. 

1  

4 4 Цвет - элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии 

и тоновые пятна. 

1  

5 5 Буква – строка - текст. Искусство 

шрифта. 

1  

6-7 6-7 Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне 

2  

8 8 В бескрайнем мире книг и журналов. 

Многообразие форм графического 

дизайна 

1  

9 9 Художественный язык 

конструктивных искусств  

8 ч 

 

Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объемному макету. 

1  

10 10 Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

1  

11 11 Конструкция: часть и целое. Здание 

как сочетание различных объемных 

форм. Понятия модуля. 

1  

12 12 Важнейшие архитектурные элементы 1  
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здания. 

13-14 13-14 Красота и целесообразность. Вещь как 

сочетание объемов и материальный 

образ времени 

2  

15 15 Форма и материал 1  

16 16  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 

цвета в формотворчестве 

1  

17-18 17-18 Социальное значение 

дизайна и архитектуры в 

жизни человека - 11 часов 

Город сквозь времена и страны. 

Образно – стилевой язык архитектуры 

прошлого. 

2  

19-20 19-20  Город сегодня и завтра. Пути развития 

современной архитектуры и дизайна  

2  

21 21  Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. 

1  

22-23 22-23  Вещь в городе и дома. Городской 

дизайн  

2  

24 24  Интерьер и вещь в доме.  Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера 

1  

25 25  Природа и архитектура. Организация 

архитектурно -ландшафтного 

пространства 

1  

26-27 26-27  Ты – архитектор. Замысел  

архитектурного проекта  и его 

осуществление 

2  

28 28 Образ человека и 

индивидуальное 

проектирование  7 часов 

Мой дом - мой образ жизни. Скажи 

мне, как ты живешь, и я скажу, какой у 

тебя дом 

1  

29 29  Интерьер, который мы создаѐм 1  

30 30  Пугало в огороде… или под шепот 1  
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31 31  Мода, культура и ты. Композиционно- 

конструктивные принципы дизайна 

одежды 

1  

32 32  Встречают по одежке 1  

33 33  Автопортрет на каждый день 1  

34 34  Моделируя себя - моделируешь мир 

(обобщение темы). 

1  

 


