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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету  «Изобразительное искусство» 

на уровне основного общего образования 

для 5 – 8 классов 

на 2021-2025учебный год 

 

 

Количество часов в неделю/год:  

5 класс— 1/34  

6 класс— 1/34 

7 класс—  1/34 

8 класс— 1/34 

 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта основного общего образования. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

3. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 

 

Используемый УМК: 

1. Изобразительное искусство. 5класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Н. А. Горяева, О 

.В. Островская; под ред. Б. М. Неменского  – 12-е изд.- М.: Просвещение, 2020; 

 

2. Изобразительное искусство. 6 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций / Л. А. 

Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 11–е изд. – М.: Просвещение, 2020; 

 

3. Изобразительное искусство.7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А. С. Питерских.,  

Г. Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – 10 –е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

 

4. Изобразительное искусство. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /А. С. Питерских; 

под ред. Б.М. Неменского –10 –е изд. – М.: Просвещение, 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Покровка,  2021 год 



Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного курса  

«Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты  

 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. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 



условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4.  Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 



деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 



проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 



 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать 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. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 



Предметные результаты изучения предмета «Изобразительное искусство»   

1) 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; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего  Отечества, выраженной в   

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) 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);  

6) приобретение опыта работы различными  художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография,  

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой,  

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

5 класс 

Учащиеся научатся распознавать: 
- знать особенности крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов; 

 - знать несколько народных художественных промыслов России, историю их 

возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома); 

- уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времён (Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

- уметь различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства;  

- уметь сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

- уметь различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- уметь использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- уметь передавать в рисунках единство формы и декора (на доступном возрасту уровне); 

- создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определённой эпохи); 



- создавать собственные композиции в традиции народного искусства, современных 

народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных 

мотивов); 

- владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фактуры, 

формы, объема, пространства в процессе создания плоскостных или объемных 

композиций в материале. 

6 класс 

Учащиеся научатся распознавать: 
- особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

- основные жанры изобразительного искусства; 

- известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

 - выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

 - выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

Учащиеся получат возможность научиться: 
- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

- пользоваться различными графическими техниками оформлять выставки работ своего 

класса в школьных интерьерах  

7 класс 

Учащиеся научатся распознавать: 
- особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

- основные жанры изобразительного искусства; 

- известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

 - выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 

 - выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

Учащиеся получат возможность научиться: 
- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, 

характер черт, выражение лица; 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной 

и воздушной перспективы; 

- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

-пользоваться различными графическими техниками оформлять выставки работ своего класса 

в школьных интерьерах. 

8 класс 

У учащихся будут сформировано представление: 



- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих 

на базе изобразительного искусства вследствие технической эволюции изобразительных 

искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и 

экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании 

визуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное в искусстве и жизни данная программа уделяет особое внимание 

формированию у них художественно-творческой активности при изучении синтетических 

искусств. 

Виды и приемы художественной деятельности на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной 

работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Актуализации следующих аспектов 

– развитие образного мышления и изучение национальных культур, использование 

традиций народного художественного творчества, 

обучение  ребенка  видеть  мир  во  взаимосвязи искусства, исторического фона и 

мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные предметы быта; 

– воспитание системного видения сущности предметов, умение ощущать связь времен и 

поколений; 

– создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с опорой на 

эмоции, на способность к сопереживанию. 

Планирование занятий предполагает выполнение следующих этапов познания: восприятие 

учебного материала – осмысление – усвоение – применение усвоенного в практической 

деятельности. 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, 

поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков проходят в 

единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Тема - «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 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения, и непосредственная 

образность, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года 



обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы. Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с 

народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и 

передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы 

эстетического отношения к миру.  Образный язык декоративного искусства имеет свои 

особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение. 

Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в 

процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность постепенно 

осваивается учащимися от урока к уроку.  Именно поэтому выработка у школьников 

способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, 

осознавать единство функционального и эстетического значения вещи важно для 

формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. 

«Древние корни народного  искусства» 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные 

знаки. Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое 

единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных 

предметов народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно 

важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в 

пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

«Связь времен в  народном искусстве» 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных 

промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие 

художественного языка. 

«Декор-человек, общество, время» 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, 

эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика 

цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

«Декоративное искусство в современном мире» 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале. 

6 класс 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть 



изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, 

подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом выдерживается принцип 

единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки  и практический 

опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного 

строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, 

виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и 

его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт.  Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое 

изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний 

представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 

Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место 

живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. 

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной 

перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. 

Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном 

в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 

Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в 

изображении пространства (воздушная перспектива) 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 6 и 7 классов - «Изобразительное искусство в жизни человека»- посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при эмоционально-целостном отношении к окружающему миру и 

искусству. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным.  

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 

класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 

принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач 

и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 



бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

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. Освоение 

изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного 

изучения каждого вида искусства. 

7 класс 

«Изображение фигуры человека и образа человека» 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание 

красоты человека в европейском и русском искусстве. 

«Поэзия повседневности» 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой 

и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая 

тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре). Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

«Великие темы жизни» 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века 

«Реальность жизни и художественный образ» 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного 

человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

8 класс 

Роль изображения в синтетических искусствах (7 часов) 

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. Вместе с  

ним его создают режиссер, актеры и целые цеха. 

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с 

жанровым многообразием театральных зрелищ,  

эволюцией сцены и спецификой художественного творчества в театре. 

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных 

театрально-зрелищных и игровых  

представлений, место в них изобразительного компонента. 

Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей 

системе. 

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 (8 часов) 

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. Фотография 

расширила творчески возможности  

художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением 

пальца на фотоаппарате.  

Сегодняшняя доступность фотоаппарата – не гарантия художественной ценности снимка, 

которая достигается не только дарованием,  

но и знанием операторской фото грамоты.  

Освоение основ художественно-съемочной культуры в форме анализа предлагаемых 

снимков или в проектно-творческой практике. 

Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности. 



Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Фотография – искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (9 часов) 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ 

экранной культуры в ходе анализа  

произведений киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в практических 

упражнениях и в проекте «Фильм: грамота  

творчества» («изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). 

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 (10 часов) 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение, как 

главное коммуникативное средство для  

формирования культурного пространства современного общества и каждого человека. 

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько 

телевидение связано с кинематографом, в особенности  



с документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее 

телевидение более всего пользуется и развивает наработки  

кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображении и образов.  

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. Правда жизни 

и естественность поведения человека в кадре  

достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не его 

инсценировку или фальсификацию. 

Сила художественного воздействия документальной журналистики, природа образности в 

репортаже и очерке. Современные формы  

экранного языка не являются застывшими и неизменными. Сильны толчок для авторского 

видеовыражения дал Интернет. Необходимость 

овладения молодежью основами кинокультуры при создании любого экранного 

сообщения – от информационной зарисовки их своей жизни  

до видеоклипа любимой песни. 

Позитивная и негативная роли телевидения в формировании сознания и культуры 

общества. Телевидение – мощнейший социальнополитический манипулятор и регулятор 

интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и стандарты масс-

культуры. Экран в  

этом случае становится не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. 

Воспитание художественного вкуса и повышение уровня  

собственной культуры – важнейшее средство «фильтрации» и защиты от пошлости, 

льющейся с телеэкрана. 

Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших – глубоких и 

талантливых – просветительских телепередач. 

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. Кинонаблюдение - основа документального 

видеотворчества. 

Видерэтюд в пейзаже и в портрете 

Видиосюжет в репортаже, очерке, интервью 

Телевидение, Интернет … Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины. Роль визуально-зрелищных искусств в 

жизни общества и человека 

Искусство-зритель-современность 

 

 

  



Раздел  3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1.  Древние корни народного искусства  8 

2.  Связь времен в народном искусстве  7 

3.  Декор – человек, общество, время 10 

4.  Декоративное искусство в современном 

мире  

8 

 Итого  34 

 

6 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1.  Виды изобразительного искусства и 

основы их образного языка  

8 

2.  Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3.  Вглядываясь в человека. Портрет в 

изобразительном искусстве  

10 

4.  Пространство и время в изобразительном 

искусстве. Пейзаж и тематическая 

картина.  

8 

 Итого  34 

 

7 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1.  Художник - дизайн - архитектура  10 

2.  В мире вещей и зданий  8 

3.  Город и человек  8 

4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры  8 
 Итого  34 

 

8 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1.  Роль изображения в синтетических 

искусствах  

7 

2.  Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии  

8 

3.  Фильм — творец и зритель  9 

4.  Телевидение — пространство культуры?  10 
 Итого 34 

 


