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Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

• Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

06.07.2015г. №1920 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2015- 2016 учебный год».  

Нормативная база предмета 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,     

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1(пр. 

№309/1-о/д от 28.08.14г.). 

• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2016-2017 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2016г.)  

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство  5-8 классы: 1. Неменский, Б. М., Горяева Н. 

А., Неменская  Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 

1–8 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, , 2011г. - (Стандарты второго поколения); 

Количество часов в год – 35 

 Количество часов в неделю —1 
 



Пояснительная записка 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области 

освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие 

произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- 

и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть 

которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный 

образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 



Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный 

образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построенона освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоениипрактического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном 

творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни 

и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

 

 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 



портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. 

Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. 

Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной 

среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 



Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 

Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова 

на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, 

открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. 

Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной 

живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). 

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в 

г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 

Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской 

архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи 

мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие 

проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид 

художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 



Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

              

УМК (учебно-методический комплекс) 

Данные о примерной программе, стандартах, авторской программе  

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Стандарты второго 

поколения. -                     М.: Просвещение, 2011. Изобразительное искусство.  

Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей образовательных учреждений/ 1. Неменский, Б. М., Горяева 

Н. А., Неменская  Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими 

рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 – 141 с. – (Стандарты 

второго поколения); 

2. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 

16.  

3. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 1984.– № 11.  

4. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 
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Перечень учебников  и все его реквизиты: №,  Федеральный  перечень   

 

 1. №10106-5215/78 от 12.10.2012 «Изобразительное искусство».учеников 5-6 класс. Ермолинская Е.А. Медкова Е.С. 

Савенкова Л.Г.  Москва «Русское слово» 2014г 

2. №10106-5215/114 от 05.10.2014 Н.А. Горяева  О.В.Островская.  

«Изобразительное  искусство» 5 класс, Москва «Просвещение» 2015 

3. №10106-5215/115 от 05.10.2011  Л.А. Неменский  Изобразительное искусство. «Искусство в жизни человека» 6 класс. 

Москва «Просвещение» 2015. 

4.   978 SBN  -5-358-14855-0 (1ч) Л.П. Ломов, С.Е.Игнатов «Изобразительное искусство»  часть 1.     6 класс, Москва 

«ДРОФА» 2015 

 5.  SBN  978 -5-358-14855-0 (2ч) Л.П. Ломов, С.Е.Игнатов «Изобразительное искусство»  часть 1.  6 класс, Москва 

«ДРОФА» 2015 

6. SBN  978-5-360-05232-6 Е.А. Ермолинская Л.Г. Савенкова,  Е.С .Медкова 

«Изобразительное искусство»  7 класс, Москва Издательский центр №вентнаГраф№2014 

7.  ISBN 978-5-360-05320-0 

Дополнительные ресурсы, используемые учителем: 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса изобразительного искусства с 5-8 класс содержит кроме 

учебников  методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания ,в том числе: 

1.Изобразительное искусство. 5-8 класс. Методическое пособие  Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы 

искусствознания. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

2. Изобразительное искусство. 5 класс, 6класс,7класс,8класс. 

4. Изобразительное искусство.. с 5 -8 класс. Электронное мультимедийное издание. 

 

Общая характеристика предмета. 



          Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания 

мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой  

деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 

эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в 

искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе 

видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, 

реализовать творческие способности.  Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. 

Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-

духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой 

деятельности. В программе выделяются такие закономерности изобразительных искусств, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться 

к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности 

выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

    Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение изобразительного искусства  на ступени основного общего образования отводится не менее 36 часов из расчета 

1 час в неделю с 5 по 8класс . 

 Основные виды учебной деятельности по направлениям и  по блокам предмета изобразительное искусство 

1 блок. «Виды художественной деятельности» 



Рабочей программой по изобразительному искусству в 5 классе предусмотрены  

три основных вида  художественной деятельности. 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  

А).  Изобразительная деятельность (живопись, рисунок, скульптура)  

Б). Декоративно- прикладное искусство (декоративная работа – орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий)  

В). Художественное конструирование и дизайн  (бумагопластика, лепка, архитектура)  

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в решении поставленных 

программой задач. 

1.Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства - сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни 

— образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие 

и художественные музеи России: ГТГ Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств  в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

 2.Рисунок. Материалы  для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 



3. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

4. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

5. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

6.Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

2 блок. «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

 Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятие: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше,  дальше — 



меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) 

и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линий эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление 

о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

3 блок. «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 



выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, 

А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 

природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, хороводом; былиной, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек  и  человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для  создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование  и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 



4 блок. «Опыт художественно-творческой деятельности» 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструктивной деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти 

и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

Содержание учебного предмета, курса. 

5–8  классов по ФГОС 

Изобразительное искусство, его виды и жанры (38ч). Изобразительное искусство как способ познания, общения и 

эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт 



человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни 

человека и общества.  

Виды живописи  (станковая, монументальная, декоративная),  

графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), 

 скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, 

исторического, батального, анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, И. И. 

Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Вру-бель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, 

пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота 

журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  



Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и 

др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных заповедников. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ (32 ч). Художественный образ и художественно-

выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, 

пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, 

характер мазка. Объем. Фактура. Формат.  

 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях современного 

декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская 

игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа 

декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных 

композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного 

изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 

перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных 

сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций 



древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и в 

элементах архитектуры.  

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (21 ч). Темы и содержание изобразительного искусства 

Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева 

«Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII–XX вв., стили и направления (В. В. Растрелли, Э.-М. 

Фальконе, В. И. Баженов, Ф. С. Рокотов, А. Г. Венецианов, А. А. Иванов, П. А. Фе-дотов, передвижники, «Мир 

искусств», С. Т. Коненков, В. И. Мухина, В. А. Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В. И. Суриков, П. Д. Корин, М. В. Нестеров и др.) и 

зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О. Роден) 

искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А. А. Дейнека, А. А. Пластов, Б. 

М. Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. 

(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).  

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ 

(сочинение, доклад и др.). 



Изображение в полиграфии (24 ч). Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. 

Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. 

Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И. Я. Билибин, В. В. Лебедев, В. А. Фаворский, Т. А. 

Маврина и др.).  

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений.  

Свободная тема (26 ч) 

Учебно - тематический план и название по  изобразительному искусству 

№  5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Всего  

 

1 Изобразительное 

искусство, его виды и 

жанр 

10 10 9 9 38 ч 

 

2 Язык изобразительного 

искусства и 

художественный образ 

7 8 9 8 32 

3 Тема, сюжет и 

содержание в 

изобразительном 

6 5 5 5 21 



искусстве 

4 Изображение в 

полиграфии 

6 6 6 6 24 

5 Свободная тема 6 6 6 8 26 

 Итого 35 35 35 36 141 

 

Учебно-тематический план составлен на основе  примерной программы  основного общего образования и федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета  «Изобразительное  искусство» с  5 – 8  

классах 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  в среднем звене с 5- 8  у обучающихся: 

будут  сформированы     основы   художественной    культуры: представление  о  специфике  изобразительного  

искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении с  искусством,  первоначальные  

понятия  о  выразительных  возможностях  языка   искусства; 

 начнут  развиваться образное  мышление, наблюдательность и  воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства,  формироваться  основы  анализа  произведения   искусства;    будут  

проявляться    эмоционально    ценностное отношение  к  миру,  явлениям  действительности  и  художественный   

вкус; 

 сформируются    основы   духовно  нравственных    ценностей личности   — способности    оценивать   и  

выстраивать    на  основе     традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,  воплощённых    в  

искусстве,    отношение    к  себе,   другим  людям, обществу,   государству,   Отечеству,   миру  в  целом;   

устойчивое представление  о  добре  и  зле,  должном  и     недопустимом,  которые станут  базой  

самостоятельных    поступков   и  действий   на основе  морального  выбора,  понимания    и поддержания  



нравственных   устоев, нашедших   отражение   и оценку  в искусстве,   — любви,  взаимопомощи,  уважении  к  

родителям,  заботе  о  младших  и  старших,   ответственности    за  другого  человека; 

 появится   готовность   и  способность к  реализации своего творческого  потенциала  в  духовной  и  

художественно продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие,  оптимизм,  способность  к  

преодолению  трудностей,  открытость  миру,  диалогичность; 

 установится   осознанное уважение и  принятие традиций, самобытных  культурных  ценностей,  форм  культурно 

исторической,  социальной   и   духовной   жизни   родного   края,   наполнятся конкретным содержанием 

понятия    «Отечество», «родная   земля»,   «моя  семья   и  род»,   «мой   дом»,   разовьётся принятие  культуры  и  

духовных  традиций  многонационального  народа Российской  Федерации,  зародится  целостный,  

социально   ориентированный взгляд  на  мир  в его  органическом единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  

культур  и  религий; 

будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  

свою Родину,  российский народ  и историю   России,   появится   осознание своей  этнической  и  национальной  

принадлежности, ответственности    за  общее благополучие. 

Обучающиеся: овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии   произведений    пластических    

искусств   и  в  различных видах художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,  скульптуре,  

архитектуре,  художественном  конструировании,    декоративно -   прикладном    искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую   оценку   и выражать   своё  отношение   к  

событиям   и явлениям  окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и  обществу;  воплощать    художественные     

образы   в  различных формах художественно творческой    деятельности; 

 научатся   применять    художественные    умения,    знания    и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных  и  художественно практических  задач,  познакомятся  с  возможностями   использования    

в творчестве   различных   ИКТ  средств; 

 

получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,    научатся   вести   диалог,   участвовать    в  

обсуждении значимых    для   человека    явлений    жизни и искусства,    будут способны вставать   на  позицию   

другого  человека; 



 смогут  реализовать    собственный    творческий    потенциал, применяя  полученные  знания  и  представления  

об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно- практических  задач,  

действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-   творческих    ситуаций   в  повседневной    жизни.  

 

Выпускник   основной школы  научится восприятию    искусства  и видов    художественной    деятельности. 

1 различать   основные    виды  художественной    деятельности (рисунок,  живопись,  скульптура,  

художественное  конструирование   и  дизайн,   декоративно -  прикладное    искусство)   и  участвовать   в  

художественно   творческой    деятельности,     используя различные   художественные материалы   и приёмы   работы  

с ними  для  передачи   собственного    замысла; 

2 различать   основные   виды  и жанры  пластических    искусств, понимать   их  специфику; 

3 эмоционально ценностно относиться    к  природе,   человеку,  обществу;   различать   и передавать   в художественно    

творческой деятельности    характер,   эмоциональные     состояния    и  своё отношение    к  ним  средствами   

художественно   образного   языка; 

4 узнавать,    воспринимать,      описывать    и   эмоционально оценивать   шедевры   своего  национального,     

российского    и мирового   искусства,    изображающие    природу,   человека,    различные  стороны   (разнообразие,    

красоту,   трагизм   и  т. д.) окружающего   мира  и  жизненных    явлений; 

5приводить    примеры    ведущих   художественных     музеев России   и  художественных    музеев  своего   

региона,   показывать  на  примерах   их  роль  и  назначение. 

Выпускник основной школы  получит    возможность     научиться: 

1воспринимать   произведения   изобразительного   искусства,  участвовать  в  обсуждении  их  

содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых   произведениях; 

2 видеть    проявления     художественной      культуры    вокруг (музеи   искусства,   архитектура,   скульптура,   

дизайн,   декоративные     искусства     в доме,   на  улице, в театре); 

3 высказывать   аргументированное   суждение   о   художественных    произведениях,      изображающих     

природу   и человека в различных    эмоциональных     состояниях. 

 Азбука   искусства.    Как  говорит   искусство? 



Выпускник   основной школы  научится: 

1 создавать      композиции     на   заданную    тему   на плоскости    и  в  пространстве; 

2 использовать    выразительные     средства   изобразительного искусства:    композицию,     форму,   ритм,   линию,    

цвет,   объём, фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения  собственного    художественно   

творческого    замысла; 

3 различать    основные    и  составные,    тёплые   и  холодные цвета;   изменять   их   эмоциональную   

напряжённость   с   помощью  смешивания    с белой  и чёрной  красками;   использовать их   для   передачи    

художественного     замысла    в  собственной учебно-творческой    деятельности; 

4 создавать   средствами    живописи,    графики,    скульптуры, декоративно прикладного  искусства  образ  

человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры;  передавать  характерные  

черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений   человека; 

5 наблюдать,    сравнивать,    сопоставлять    и  анализировать пространственную     форму  предмета;   изображать   

предметы различной    формы;    использовать    простые    формы   для   создания выразительных    образов   в  

живописи,    скульптуре, графике; 

6 использовать    декоративные     элементы,    геометрические, растительные    узоры  для  украшения    своих  

изделий   и предметов  быта;   использовать    ритм   и  стилизацию    форм   для  создания   орнамента;    передавать    

в  собственной художественно творческой    деятельности    специфику    стилистики    произведений  народных   

художественных   промыслов  в России   (с  учётом местных   условий). 

 

Выпускник основной школы  получит    возможность     научиться: 

1 пользоваться      средствами      выразительности       языка живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно 

прикладного  искусства, художественного конструирования     в собственной  художественно творческой  

деятельности;  

2 передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные    оттенки    цвета, при   

создании    живописных композиций     на  заданные    темы; 



3 моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём   трансформации      известного,     создавать    

новые   образы природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек  средствами  

изобразительного  искусства  и  компьютерной  графики; 

4 выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык  компьютерной  

графики  в  программе  Paint. 

Значимые темы  искусства. О  чём говорит   искусство? 

Выпускник основной школы     научится: 

1 осознавать    значимые    темы   искусства    и  отражать   их  в собственной    художественно   творческой    

деятельности; 

2 выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для  создания  

образов  природы,  человека,   явлений   и  передачи   своего  отношения    к  ним;  решать художественные     задачи   

с  опорой    на   правила    перспективы, цветоведения,    усвоенные   способы   действия; 

3 передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека,  сказочного  героя,  предмета,  явления  и  

т.  д.)  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё  отношение  к  качествам   данного   объекта. 

 

Выпускник основной школы  получит    возможность     научиться: 

1 видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие    природы,    человека, зданий, предметов; 

2 понимать     и  передавать     в  художественной      работе разницу  представлений  о  красоте  человека  в  

разных  культурах    мира,  проявлять     терпимость     к  другим    вкусам  и мнениям; 

3 изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая   к ним   своё   отношение; 

4изображать     многофигурные     композиции     на  значимые жизненные    темы   и участвовать     в 

коллективных работах на  эти   темы. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  5-8  классов 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 
Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД: 

− ценностно-смысловая ориентация учащегося; 



− действие смыслообразования; 

− нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД: 

− умение выражать свои мысли; 

− разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

− управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД: 

− целеполагание; 

− волевая саморегуляция; 

− коррекция; 

− оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия  

Общеучебные: 

− умение структурировать знания; 

− смысловое чтение; 

− знаково-символическое моделирование; 

− выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

− анализ объектов; 

− синтез, как составление целого из частей; 

− классификация объектов; 

− доказательство; 

− выдвижение гипотез и их обоснование; 

− построение логической цепи рассуждения.  



 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п

  

 

Авторы Название Год 

издания

  

 

Издательство 

 

1 Б.М.Неменский Программа «Изобразительное 

искусство и художественный 

труд»  

2001-2006 Дрофа 

 

2 О.В.Свиридова Поурочные разработки по 

изобразительному искусству. 5 

класс 

2006  

 

Волгоград. 

Издательство 

«Учитель» 

 

3 Г.В.Беда. Основы изобразительной 

грамоты. 

1969 Москва. 

 

4 А.Д.Алехин  

 

Изобразительное искусство. 

Художник, педагог. Школа. 

1984  

 

М.; «Просвещение» 

 

  Интернет ресурсы. Диски.   

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

 

Авторы Название Год 

издания 

 

Издательство 

 

1 В.Д Блаватский История античной росписи 

керамики. 

1953 М.; Издательство 

московского 

университета. 



 

2 ДЖ Бингем. 

 

Загадки рыцарского замка. 

 

2005 М.: РОСМЕН. 

 

3 Сурьянова Н. Синие цветы Гжели. 1987 Москва. «Малыш». 

 

4 Л.П.Стебловская Учитесь рисовать 1980 Киев: Радяньска 

школа. 

 

5 Макдональд Ф. Одежда и украшения. 2002 АСТ Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование по ИЗО 

5А, Б,В,Г  классы на  2016-2017 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

1 сентябрь Язык изобразительного искусства. Виды изобразительного искусства и основы 

их образного языка. 

 

2-3 сентябрь Отношение человека к природе  

4-5 сентябрь, октябрь Разные люди – разные культуры. Великороссы.  

6 октябрь Мудрость народа  

7 октябрь Идеал в жизни и искусстве. Человек.  

8 октябрь Идеал в жизни и искусстве. Жилище человека.  

9 ноябрь Мой идеал  

10 ноябрь Художественная мастерская  

11 ноябрь Человек художник  

12 ноябрь Природа и изделие  

13 декабрь Художественное изделие  

14 декабрь Гармония  

15 декабрь Симметрия  

16-17 Декабрь Январь Орнамент Природные мотивы.  

18 Январь Плоскость и объём  

19 Январь Художественная мастерская  

20 февраль Часть и целое  

21 февраль Мозаика  

22 февраль Сюжет  

23 февраль Разыгрываем сказку  

24-25 март Человек изобразил мир  

26 март Родилась живопись  

27 март Родилась скульптура  

28 апрель Родилась музыка  



29 апрель Родился театр  

30 апрель Наш театр  

31 апрель Твоя маска  

32-33 май Времена года  

34-35 май Здравствуй лето. Обобщающий урок.  

Всего 35часов. 

Учитель                                                             Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

• Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

06.07.2015г. №1920 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2015- 2016 учебный год».  

Нормативная база предмета 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1(пр. 

№309/1-о/д от 28.08.14г.). 

• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2016-2017 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2016г.)  

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство  5-8 классы: 1. Неменский, Б. М., Горяева Н. 

А., Неменская  Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 

1–8 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, , 2011г. - (Стандарты второго поколения); 

Количество часов в год – 35 

 Количество часов в неделю —1 



 

Пояснительная записка 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области 

освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие 

произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- 

и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть 

которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный 

образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 



Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный 

образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построенона освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоениипрактического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном 

творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни 

и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  



Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. 

Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. 

Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной 

среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 



Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 

Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова 

на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, 

открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. 

Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной 

живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). 

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в 

г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 

Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской 

архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи 

мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие 

проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид 

художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 



(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

УМК (учебно-методический комплекс) 

Данные о примерной программе, стандартах, авторской программе  

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Стандарты второго 

поколения. -                     М.: Просвещение, 2011. Изобразительное искусство.  

Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей образовательных учреждений/ 1. Неменский, Б. М., Горяева 

Н. А., Неменская  Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими 

рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 – 141 с. – (Стандарты 

второго поколения); 

2. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 

16.  

3. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 1984.– № 11.  

4. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 

(260).  

5. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

6. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство «Титул», 1996. 

7. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

8. Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 1995. 

9. Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – № 11 (227).  

10. Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 1990. – № 2.  

11. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

  12. Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

Перечень учебников  и все его реквизиты: №,  Федеральный  перечень   



 

 1. №10106-5215/78 от 12.10.2012 «Изобразительное искусство».учеников 5-6 класс. Ермолинская Е.А. Медкова Е.С. 

Савенкова Л.Г.  Москва «Русское слово» 2014г 

2. №10106-5215/114 от 05.10.2014 Н.А. Горяева  О.В.Островская.  

«Изобразительное  искусство» 5 класс, Москва «Просвещение» 2015 

3. №10106-5215/115 от 05.10.2011  Л.А. Неменский  Изобразительное искусство. «Искусство в жизни человека» 6 класс. 

Москва «Просвещение» 2015. 

4.   978 SBN  -5-358-14855-0 (1ч) Л.П. Ломов, С.Е.Игнатов «Изобразительное искусство»  часть 1.     6 класс, Москва 

«ДРОФА» 2015 

 5.  SBN  978 -5-358-14855-0 (2ч) Л.П. Ломов, С.Е.Игнатов «Изобразительное искусство»  часть 1.  6 класс, Москва 

«ДРОФА» 2015 

6. SBN  978-5-360-05232-6 Е.А. Ермолинская Л.Г. Савенкова,  Е.С .Медкова 

«Изобразительное искусство»  7 класс, Москва Издательский центр №вентнаГраф№2014 

7.  ISBN 978-5-360-05320-0 

Дополнительные ресурсы, используемые учителем: 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса изобразительного искусства с 5-8 класс содержит кроме 

учебников  методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания ,в том числе: 

1.Изобразительное искусство. 5-8 класс. Методическое пособие  Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы 

искусствознания. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

2. Изобразительное искусство. 5 класс, 6класс,7класс,8класс. 

4. Изобразительное искусство.. с 5 -8 класс. Электронное мультимедийное издание. 

Общая характеристика предмета. 

          Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания 

мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой  

деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 

эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в 



искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе 

видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, 

реализовать творческие способности.  Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. 

Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-

духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой 

деятельности. В программе выделяются такие закономерности изобразительных искусств, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться 

к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности 

выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

    Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение изобразительного искусства  на ступени основного общего образования отводится не менее 36 часов из расчета 

1 час в неделю с 5 по 8класс . 

 Основные виды учебной деятельности по направлениям и  по блокам предмета изобразительное искусство 

1 блок. «Виды художественной деятельности» 

Рабочей программой по изобразительному искусству в 5 классе предусмотрены  

три основных вида  художественной деятельности. 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  

А).  Изобразительная деятельность (живопись, рисунок, скульптура)  



Б). Декоративно- прикладное искусство (декоративная работа – орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий)  

В). Художественное конструирование и дизайн  (бумагопластика, лепка, архитектура)  

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в решении поставленных 

программой задач. 

1.Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства - сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни 

— образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие 

и художественные музеи России: ГТГ Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств  в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

 2.Рисунок. Материалы  для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

3. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

4. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 



набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

5. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

6.Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

2 блок. «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

 Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятие: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше,  дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 



Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) 

и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линий эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление 

о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

3 блок. «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. 



Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, 

А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 

природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, хороводом; былиной, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек  и  человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для  создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование  и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

4 блок. «Опыт художественно-творческой деятельности» 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструктивной деятельности. 



Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти 

и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

Содержание учебного предмета, курса. 

5–8  классов по ФГОС 

Изобразительное искусство, его виды и жанры (38ч). Изобразительное искусство как способ познания, общения и 

эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт 

человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни 

человека и общества.  



Виды живописи  (станковая, монументальная, декоративная),  

графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), 

 скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, 

исторического, батального, анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, И. И. 

Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Вру-бель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, 

пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота 

журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и 

др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 



Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных заповедников. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ (32 ч). Художественный образ и художественно-

выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, 

пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, 

характер мазка. Объем. Фактура. Формат.  

 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях современного 

декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская 

игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа 

декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных 

композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного 

изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 

перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных 

сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций 

древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и в 

элементах архитектуры.  



Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (21 ч). Темы и содержание изобразительного искусства 

Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева 

«Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII–XX вв., стили и направления (В. В. Растрелли, Э.-М. 

Фальконе, В. И. Баженов, Ф. С. Рокотов, А. Г. Венецианов, А. А. Иванов, П. А. Фе-дотов, передвижники, «Мир 

искусств», С. Т. Коненков, В. И. Мухина, В. А. Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В. И. Суриков, П. Д. Корин, М. В. Нестеров и др.) и 

зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О. Роден) 

искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А. А. Дейнека, А. А. Пластов, Б. 

М. Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. 

(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).  

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ 

(сочинение, доклад и др.). 

Изображение в полиграфии (24 ч). Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. 

Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. 



Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И. Я. Билибин, В. В. Лебедев, В. А. Фаворский, Т. А. 

Маврина и др.).  

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений.  

Свободная тема (26 ч) 

Учебно - тематический план и название по  изобразительному искусству 

№  5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Всего  

 

1 Изобразительное 

искусство, его виды и 

жанр 

10 10 9 9 38 ч 

 

2 Язык изобразительного 

искусства и 

художественный образ 

7 8 9 8 32 

3 Тема, сюжет и 

содержание в 

изобразительном 

искусстве 

6 5 5 5 21 



4 Изображение в 

полиграфии 

6 6 6 6 24 

5 Свободная тема 6 6 6 8 26 

 Итого 35 35 35 36 141 

 

Учебно-тематический план составлен на основе  примерной программы  основного общего образования и федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета  «Изобразительное  искусство» с  5 – 8  

классах 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  в среднем звене с 5- 8  у обучающихся: 

будут  сформированы     основы   художественной    культуры: представление  о  специфике  изобразительного  

искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении с  искусством,  первоначальные  

понятия  о  выразительных  возможностях  языка   искусства; 

 начнут  развиваться образное  мышление, наблюдательность и  воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства,  формироваться  основы  анализа  произведения   искусства;    будут  

проявляться    эмоционально    ценностное отношение  к  миру,  явлениям  действительности  и  художественный   

вкус; 

 сформируются    основы   духовно  нравственных    ценностей личности   — способности    оценивать   и  

выстраивать    на  основе     традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,  воплощённых    в  

искусстве,    отношение    к  себе,   другим  людям, обществу,   государству,   Отечеству,   миру  в  целом;   

устойчивое представление  о  добре  и  зле,  должном  и     недопустимом,  которые станут  базой  

самостоятельных    поступков   и  действий   на основе  морального  выбора,  понимания    и поддержания  



нравственных   устоев, нашедших   отражение   и оценку  в искусстве,   — любви,  взаимопомощи,  уважении  к  

родителям,  заботе  о  младших  и  старших,   ответственности    за  другого  человека; 

 появится   готовность   и  способность к  реализации своего творческого  потенциала  в  духовной  и  

художественно продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие,  оптимизм,  способность  к  

преодолению  трудностей,  открытость  миру,  диалогичность; 

 установится   осознанное уважение и  принятие традиций, самобытных  культурных  ценностей,  форм  культурно 

исторической,  социальной   и   духовной   жизни   родного   края,   наполнятся конкретным содержанием 

понятия    «Отечество», «родная   земля»,   «моя  семья   и  род»,   «мой   дом»,   разовьётся принятие  культуры  и  

духовных  традиций  многонационального  народа Российской  Федерации,  зародится  целостный,  

социально   ориентированный взгляд  на  мир  в его  органическом единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  

культур  и  религий; 

будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  

свою Родину,  российский народ  и историю   России,   появится   осознание своей  этнической  и  национальной  

принадлежности, ответственности    за  общее благополучие. 

Обучающиеся: овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии   произведений    пластических    

искусств   и  в  различных видах художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,  скульптуре,  

архитектуре,  художественном  конструировании,    декоративно -   прикладном    искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую   оценку   и выражать   своё  отношение   к  

событиям   и явлениям  окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и  обществу;  воплощать    художественные     

образы   в  различных формах художественно творческой    деятельности; 

 научатся   применять    художественные    умения,    знания    и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных  и  художественно практических  задач,  познакомятся  с  возможностями   использования    

в творчестве   различных   ИКТ  средств; 

 

получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,    научатся   вести   диалог,   участвовать    в  

обсуждении значимых    для   человека    явлений    жизни и искусства,    будут способны вставать   на  позицию   

другого  человека; 



 смогут  реализовать    собственный    творческий    потенциал, применяя  полученные  знания  и  представления  

об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно- практических  задач,  

действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-   творческих    ситуаций   в  повседневной    жизни.  

 

Выпускник   основной школы  научится восприятию    искусства  и видов    художественной    деятельности. 

1 различать   основные    виды  художественной    деятельности (рисунок,  живопись,  скульптура,  

художественное  конструирование   и  дизайн,   декоративно -  прикладное    искусство)   и  участвовать   в  

художественно   творческой    деятельности,     используя различные   художественные материалы   и приёмы   работы  

с ними  для  передачи   собственного    замысла; 

2 различать   основные   виды  и жанры  пластических    искусств, понимать   их  специфику; 

3 эмоционально ценностно относиться    к  природе,   человеку,  обществу;   различать   и передавать   в художественно    

творческой деятельности    характер,   эмоциональные     состояния    и  своё отношение    к  ним  средствами   

художественно   образного   языка; 

4 узнавать,    воспринимать,      описывать    и   эмоционально оценивать   шедевры   своего  национального,     

российского    и мирового   искусства,    изображающие    природу,   человека,    различные  стороны   (разнообразие,    

красоту,   трагизм   и  т. д.) окружающего   мира  и  жизненных    явлений; 

5приводить    примеры    ведущих   художественных     музеев России   и  художественных    музеев  своего   

региона,   показывать  на  примерах   их  роль  и  назначение. 

Выпускник основной школы  получит    возможность     научиться: 

1воспринимать   произведения   изобразительного   искусства,  участвовать  в  обсуждении  их  

содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых   произведениях; 

2 видеть    проявления     художественной      культуры    вокруг (музеи   искусства,   архитектура,   скульптура,   

дизайн,   декоративные     искусства     в доме,   на  улице, в театре); 

3 высказывать   аргументированное   суждение   о   художественных    произведениях,      изображающих     

природу   и человека в различных    эмоциональных     состояниях. 

 Азбука   искусства.    Как  говорит   искусство? 



Выпускник   основной школы  научится: 

1 создавать      композиции     на   заданную    тему   на плоскости    и  в  пространстве; 

2 использовать    выразительные     средства   изобразительного искусства:    композицию,     форму,   ритм,   линию,    

цвет,   объём, фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения  собственного    художественно   

творческого    замысла; 

3 различать    основные    и  составные,    тёплые   и  холодные цвета;   изменять   их   эмоциональную   

напряжённость   с   помощью  смешивания    с белой  и чёрной  красками;   использовать их   для   передачи    

художественного     замысла    в  собственной учебно-творческой    деятельности; 

4 создавать   средствами    живописи,    графики,    скульптуры, декоративно прикладного  искусства  образ  

человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры;  передавать  характерные  

черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений   человека; 

5 наблюдать,    сравнивать,    сопоставлять    и  анализировать пространственную     форму  предмета;   изображать   

предметы различной    формы;    использовать    простые    формы   для   создания выразительных    образов   в  

живописи,    скульптуре, графике; 

6 использовать    декоративные     элементы,    геометрические, растительные    узоры  для  украшения    своих  

изделий   и предметов  быта;   использовать    ритм   и  стилизацию    форм   для  создания   орнамента;    передавать    

в  собственной художественно творческой    деятельности    специфику    стилистики    произведений  народных   

художественных   промыслов  в России   (с  учётом местных   условий). 

 

Выпускник основной школы  получит    возможность     научиться: 

1 пользоваться      средствами      выразительности       языка живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно 

прикладного  искусства, художественного конструирования     в собственной  художественно творческой  

деятельности;  

2 передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные    оттенки    цвета, при   

создании    живописных композиций     на  заданные    темы; 



3 моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём   трансформации      известного,     создавать    

новые   образы природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек  средствами  

изобразительного  искусства  и  компьютерной  графики; 

4 выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык  компьютерной  

графики  в  программе  Paint. 

Значимые темы  искусства. О  чём говорит   искусство? 

Выпускник основной школы     научится: 

1 осознавать    значимые    темы   искусства    и  отражать   их  в собственной    художественно   творческой    

деятельности; 

2 выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для  создания  

образов  природы,  человека,   явлений   и  передачи   своего  отношения    к  ним;  решать художественные     задачи   

с  опорой    на   правила    перспективы, цветоведения,    усвоенные   способы   действия; 

3 передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека,  сказочного  героя,  предмета,  явления  и  

т.  д.)  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё  отношение  к  качествам   данного   объекта. 

 

Выпускник основной школы  получит    возможность     научиться: 

1 видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие    природы,    человека, зданий, предметов; 

2 понимать     и  передавать     в  художественной      работе разницу  представлений  о  красоте  человека  в  

разных  культурах    мира,  проявлять     терпимость     к  другим    вкусам  и мнениям; 

3 изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая   к ним   своё   отношение; 

4изображать     многофигурные     композиции     на  значимые жизненные    темы   и участвовать     в 

коллективных работах на  эти   темы. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  5-8  классов 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

6. Активность участия. 

7. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

8. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

9. Самостоятельность. 

10. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

5. Викторины 

6. Кроссворды 

7. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

8. Тестирование 
Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД: 

− ценностно-смысловая ориентация учащегося; 



− действие смыслообразования; 

− нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД: 

− умение выражать свои мысли; 

− разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

− управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД: 

− целеполагание; 

− волевая саморегуляция; 

− коррекция; 

− оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия  

Общеучебные: 

− умение структурировать знания; 

− смысловое чтение; 

− знаково-символическое моделирование; 

− выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

− анализ объектов; 

− синтез, как составление целого из частей; 

− классификация объектов; 

− доказательство; 

− выдвижение гипотез и их обоснование; 

− построение логической цепи рассуждения.  



 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п

  

 

Авторы Название Год 

издания

  

 

Издательство 

 

1 Б.М.Неменский Программа «Изобразительное 

искусство и художественный 

труд»  

2001-2006 Дрофа 

 

2 О.В.Свиридова Поурочные разработки по 

изобразительному искусству. 5 

класс 

2006  

 

Волгоград. 

Издательство 

«Учитель» 

 

3 Г.В.Беда. Основы изобразительной 

грамоты. 

1969 Москва. 

 

4 А.Д.Алехин  

 

Изобразительное искусство. 

Художник, педагог. Школа. 

1984  

 

М.; «Просвещение» 

 

  Интернет ресурсы. Диски.   

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

 

Авторы Название Год 

издания 

 

Издательство 

 

1 В.Д Блаватский История античной росписи 

керамики. 

1953 М.; Издательство 

московского 

университета. 

 

2 ДЖ Бингем. 

 

Загадки рыцарского замка. 

 

2005 М.: РОСМЕН. 

 

3 Сурьянова Н. Синие цветы Гжели. 1987 Москва. «Малыш». 

 

4 Л.П.Стебловская Учитесь рисовать 1980 Киев: Радяньска 

школа. 

 

5 Макдональд Ф. Одежда и украшения. 2002 АСТ Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

6А, Б,В,Г  классы на  2014-2015 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

  1 четверть Понимание красоты человека  

1. сентябрь Представление о красоте человека  

2-3 сентябрь Красота фигуры человека в движении  

4-5 сентябрь Изображение на плоскости фигуры человека  

6-8 октябрь Великие скульпторы  

9-10 октябрь Моя будущая профессия  

  2 четверть Ценности повседневной жизни  

11-12 ноябрь Процесс создания картины  

13-14 ноябрь Сюжетная композиция  

15 декабрь Творчество Вермера (Голландия)  

16 декабрь Творчество Рериха  

  3 четверть Великие темы жизни  

17-18 январь Художник  - выразитель идей, мыслей, чувств людей своего времени  

19-20 Январь февраль Графические серии  

21-22 февраль Историческая тема в живописи.  

23-24 февраль Творчество Сурикова  

25-26 март Художественный совет Урок - игра 

  4 четверть Искусство борьбы за общественный идеал  

27-28 апрель Плакат  

29-30 апрель Орнамент  

30-33 май Книга по искусству  

34-35 май Праздник искусства. Заочное посещение музея  

Всего 35часов. 

Учитель                                                             Никитина Т.Н. 

 



7 класс 

    Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

• Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

06.07.2015г. №1920 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2015- 2016 учебный год».  

Нормативная база предмета 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1(пр. 

№309/1-о/д от 28.08.14г.). 

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство  5-8 классы: 1. Неменский, Б. М., Горяева Н. 

А., Неменская  Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 

1–8 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, , 2011г. - (Стандарты второго поколения); 

Количество часов в год – 35 

 Количество часов в неделю —1 
 



Пояснительная записка 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области 

освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие 

произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- 

и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть 

которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный 

образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 



Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный 

образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построенона освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоениипрактического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном 

творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни 

и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  



Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. 

Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. 

Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной 

среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 



Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 

Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова 

на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, 

открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. 

Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной 

живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). 

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в 

г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 

Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской 

архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи 

мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие 

проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид 

художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 



(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

УМК (учебно-методический комплекс) 

Данные о примерной программе, стандартах, авторской программе  

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Стандарты второго 

поколения. -                     М.: Просвещение, 2011. Изобразительное искусство.  

Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей образовательных учреждений/ 1. Неменский, Б. М., Горяева 

Н. А., Неменская  Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими 

рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 – 141 с. – (Стандарты 

второго поколения); 

2. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 

16.  

3. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 1984.– № 11.  

4. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 

(260).  

5. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

6. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство «Титул», 1996. 

7. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

8. Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 1995. 

9. Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – № 11 (227).  

10. Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 1990. – № 2.  

11. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

  12. Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

Перечень учебников  и все его реквизиты: №,  Федеральный  перечень   



 

 1. №10106-5215/78 от 12.10.2012 «Изобразительное искусство».учеников 5-6 класс. Ермолинская Е.А. Медкова Е.С. 

Савенкова Л.Г.  Москва «Русское слово» 2014г 

2. №10106-5215/114 от 05.10.2014 Н.А. Горяева  О.В.Островская.  

«Изобразительное  искусство» 5 класс, Москва «Просвещение» 2015 

3. №10106-5215/115 от 05.10.2011  Л.А. Неменский  Изобразительное искусство. «Искусство в жизни человека» 6 класс. 

Москва «Просвещение» 2015. 

4.   978 SBN  -5-358-14855-0 (1ч) Л.П. Ломов, С.Е.Игнатов «Изобразительное искусство»  часть 1.     6 класс, Москва 

«ДРОФА» 2015 

 5.  SBN  978 -5-358-14855-0 (2ч) Л.П. Ломов, С.Е.Игнатов «Изобразительное искусство»  часть 1.  6 класс, Москва 

«ДРОФА» 2015 

6. SBN  978-5-360-05232-6 Е.А. Ермолинская Л.Г. Савенкова,  Е.С .Медкова 

«Изобразительное искусство»  7 класс, Москва Издательский центр №вентнаГраф№2014 

7.  ISBN 978-5-360-05320-0 

Дополнительные ресурсы, используемые учителем: 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса изобразительного искусства с 5-8 класс содержит кроме 

учебников  методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания ,в том числе: 

1.Изобразительное искусство. 5-8 класс. Методическое пособие  Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы 

искусствознания. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

2. Изобразительное искусство. 5 класс, 6класс,7класс,8класс. 

4. Изобразительное искусство.. с 5 -8 класс. Электронное мультимедийное издание. 

Общая характеристика предмета. 

          Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания 

мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой  

деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 

эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в 



искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе 

видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, 

реализовать творческие способности.  Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. 

Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-

духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой 

деятельности. В программе выделяются такие закономерности изобразительных искусств, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться 

к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности 

выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

    Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение изобразительного искусства  на ступени основного общего образования отводится не менее 36 часов из расчета 

1 час в неделю с 5 по 8класс . 

 Основные виды учебной деятельности по направлениям и  по блокам предмета изобразительное искусство 

1 блок. «Виды художественной деятельности» 

Рабочей программой по изобразительному искусству в 5 классе предусмотрены  

три основных вида  художественной деятельности. 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  

А).  Изобразительная деятельность (живопись, рисунок, скульптура)  



Б). Декоративно- прикладное искусство (декоративная работа – орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий)  

В). Художественное конструирование и дизайн  (бумагопластика, лепка, архитектура)  

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в решении поставленных 

программой задач. 

1.Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства - сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни 

— образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие 

и художественные музеи России: ГТГ Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств  в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

 2.Рисунок. Материалы  для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

3. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

4. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 



набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

5. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

6.Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

2 блок. «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

 Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятие: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше,  дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 



Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) 

и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линий эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление 

о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

3 блок. «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. 



Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, 

А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 

природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, хороводом; былиной, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек  и  человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для  создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование  и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

4 блок. «Опыт художественно-творческой деятельности» 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструктивной деятельности. 



Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти 

и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

Содержание учебного предмета, курса. 

5–8  классов по ФГОС 

Изобразительное искусство, его виды и жанры (38ч). Изобразительное искусство как способ познания, общения и 

эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт 

человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни 

человека и общества.  



Виды живописи  (станковая, монументальная, декоративная),  

графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), 

 скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, 

исторического, батального, анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, И. И. 

Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Вру-бель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, 

пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота 

журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и 

др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 



Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных заповедников. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ (32 ч). Художественный образ и художественно-

выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, 

пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, 

характер мазка. Объем. Фактура. Формат.  

 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях современного 

декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская 

игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа 

декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных 

композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного 

изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 

перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных 

сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций 

древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и в 

элементах архитектуры.  



Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (21 ч). Темы и содержание изобразительного искусства 

Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева 

«Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII–XX вв., стили и направления (В. В. Растрелли, Э.-М. 

Фальконе, В. И. Баженов, Ф. С. Рокотов, А. Г. Венецианов, А. А. Иванов, П. А. Фе-дотов, передвижники, «Мир 

искусств», С. Т. Коненков, В. И. Мухина, В. А. Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В. И. Суриков, П. Д. Корин, М. В. Нестеров и др.) и 

зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О. Роден) 

искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А. А. Дейнека, А. А. Пластов, Б. 

М. Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. 

(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).  

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ 

(сочинение, доклад и др.). 

Изображение в полиграфии (24 ч). Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. 

Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. 



Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И. Я. Билибин, В. В. Лебедев, В. А. Фаворский, Т. А. 

Маврина и др.).  

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений.  

Свободная тема (26 ч) 

Учебно - тематический план и название по  изобразительному искусству 

№  5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Всего  

 

1 Изобразительное 

искусство, его виды и 

жанр 

10 10 9 9 38 ч 

 

2 Язык изобразительного 

искусства и 

художественный образ 

7 8 9 8 32 

3 Тема, сюжет и 

содержание в 

изобразительном 

искусстве 

6 5 5 5 21 



4 Изображение в 

полиграфии 

6 6 6 6 24 

5 Свободная тема 6 6 6 8 26 

 Итого 35 35 35 36 141 

 

Учебно-тематический план составлен на основе  примерной программы  основного общего образования и федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета  «Изобразительное  искусство» с  5 – 8  

классах 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  в среднем звене с 5- 8  у обучающихся: 

будут  сформированы     основы   художественной    культуры: представление  о  специфике  изобразительного  

искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении с  искусством,  первоначальные  

понятия  о  выразительных  возможностях  языка   искусства; 

 начнут  развиваться образное  мышление, наблюдательность и  воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства,  формироваться  основы  анализа  произведения   искусства;    будут  

проявляться    эмоционально    ценностное отношение  к  миру,  явлениям  действительности  и  художественный   

вкус; 

 сформируются    основы   духовно  нравственных    ценностей личности   — способности    оценивать   и  

выстраивать    на  основе     традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,  воплощённых    в  

искусстве,    отношение    к  себе,   другим  людям, обществу,   государству,   Отечеству,   миру  в  целом;   

устойчивое представление  о  добре  и  зле,  должном  и     недопустимом,  которые станут  базой  

самостоятельных    поступков   и  действий   на основе  морального  выбора,  понимания    и поддержания  



нравственных   устоев, нашедших   отражение   и оценку  в искусстве,   — любви,  взаимопомощи,  уважении  к  

родителям,  заботе  о  младших  и  старших,   ответственности    за  другого  человека; 

 появится   готовность   и  способность к  реализации своего творческого  потенциала  в  духовной  и  

художественно продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие,  оптимизм,  способность  к  

преодолению  трудностей,  открытость  миру,  диалогичность; 

 установится   осознанное уважение и  принятие традиций, самобытных  культурных  ценностей,  форм  культурно 

исторической,  социальной   и   духовной   жизни   родного   края,   наполнятся конкретным содержанием 

понятия    «Отечество», «родная   земля»,   «моя  семья   и  род»,   «мой   дом»,   разовьётся принятие  культуры  и  

духовных  традиций  многонационального  народа Российской  Федерации,  зародится  целостный,  

социально   ориентированный взгляд  на  мир  в его  органическом единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  

культур  и  религий; 

будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  

свою Родину,  российский народ  и историю   России,   появится   осознание своей  этнической  и  национальной  

принадлежности, ответственности    за  общее благополучие. 

Обучающиеся: овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии   произведений    пластических    

искусств   и  в  различных видах художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,  скульптуре,  

архитектуре,  художественном  конструировании,    декоративно -   прикладном    искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую   оценку   и выражать   своё  отношение   к  

событиям   и явлениям  окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и  обществу;  воплощать    художественные     

образы   в  различных формах художественно творческой    деятельности; 

 научатся   применять    художественные    умения,    знания    и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных  и  художественно практических  задач,  познакомятся  с  возможностями   использования    

в творчестве   различных   ИКТ  средств; 

 

получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,    научатся   вести   диалог,   участвовать    в  

обсуждении значимых    для   человека    явлений    жизни и искусства,    будут способны вставать   на  позицию   

другого  человека; 



 смогут  реализовать    собственный    творческий    потенциал, применяя  полученные  знания  и  представления  

об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно- практических  задач,  

действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-   творческих    ситуаций   в  повседневной    жизни.  

 

Выпускник   основной школы  научится восприятию    искусства  и видов    художественной    деятельности. 

1 различать   основные    виды  художественной    деятельности (рисунок,  живопись,  скульптура,  

художественное  конструирование   и  дизайн,   декоративно -  прикладное    искусство)   и  участвовать   в  

художественно   творческой    деятельности,     используя различные   художественные материалы   и приёмы   работы  

с ними  для  передачи   собственного    замысла; 

2 различать   основные   виды  и жанры  пластических    искусств, понимать   их  специфику; 

3 эмоционально ценностно относиться    к  природе,   человеку,  обществу;   различать   и передавать   в художественно    

творческой деятельности    характер,   эмоциональные     состояния    и  своё отношение    к  ним  средствами   

художественно   образного   языка; 

4 узнавать,    воспринимать,      описывать    и   эмоционально оценивать   шедевры   своего  национального,     

российского    и мирового   искусства,    изображающие    природу,   человека,    различные  стороны   (разнообразие,    

красоту,   трагизм   и  т. д.) окружающего   мира  и  жизненных    явлений; 

5приводить    примеры    ведущих   художественных     музеев России   и  художественных    музеев  своего   

региона,   показывать  на  примерах   их  роль  и  назначение. 

Выпускник основной школы  получит    возможность     научиться: 

1воспринимать   произведения   изобразительного   искусства,  участвовать  в  обсуждении  их  

содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых   произведениях; 

2 видеть    проявления     художественной      культуры    вокруг (музеи   искусства,   архитектура,   скульптура,   

дизайн,   декоративные     искусства     в доме,   на  улице, в театре); 

3 высказывать   аргументированное   суждение   о   художественных    произведениях,      изображающих     

природу   и человека в различных    эмоциональных     состояниях. 

 Азбука   искусства.    Как  говорит   искусство? 



Выпускник   основной школы  научится: 

1 создавать      композиции     на   заданную    тему   на плоскости    и  в  пространстве; 

2 использовать    выразительные     средства   изобразительного искусства:    композицию,     форму,   ритм,   линию,    

цвет,   объём, фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения  собственного    художественно   

творческого    замысла; 

3 различать    основные    и  составные,    тёплые   и  холодные цвета;   изменять   их   эмоциональную   

напряжённость   с   помощью  смешивания    с белой  и чёрной  красками;   использовать их   для   передачи    

художественного     замысла    в  собственной учебно-творческой    деятельности; 

4 создавать   средствами    живописи,    графики,    скульптуры, декоративно прикладного  искусства  образ  

человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры;  передавать  характерные  

черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений   человека; 

5 наблюдать,    сравнивать,    сопоставлять    и  анализировать пространственную     форму  предмета;   изображать   

предметы различной    формы;    использовать    простые    формы   для   создания выразительных    образов   в  

живописи,    скульптуре, графике; 

6 использовать    декоративные     элементы,    геометрические, растительные    узоры  для  украшения    своих  

изделий   и предметов  быта;   использовать    ритм   и  стилизацию    форм   для  создания   орнамента;    передавать    

в  собственной художественно творческой    деятельности    специфику    стилистики    произведений  народных   

художественных   промыслов  в России   (с  учётом местных   условий). 

 

Выпускник основной школы  получит    возможность     научиться: 

1 пользоваться      средствами      выразительности       языка живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно 

прикладного  искусства, художественного конструирования     в собственной  художественно творческой  

деятельности;  

2 передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные    оттенки    цвета, при   

создании    живописных композиций     на  заданные    темы; 



3 моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём   трансформации      известного,     создавать    

новые   образы природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек  средствами  

изобразительного  искусства  и  компьютерной  графики; 

4 выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык  компьютерной  

графики  в  программе  Paint. 

Значимые темы  искусства. О  чём говорит   искусство? 

Выпускник основной школы     научится: 

1 осознавать    значимые    темы   искусства    и  отражать   их  в собственной    художественно   творческой    

деятельности; 

2 выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для  создания  

образов  природы,  человека,   явлений   и  передачи   своего  отношения    к  ним;  решать художественные     задачи   

с  опорой    на   правила    перспективы, цветоведения,    усвоенные   способы   действия; 

3 передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека,  сказочного  героя,  предмета,  явления  и  

т.  д.)  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё  отношение  к  качествам   данного   объекта. 

 

Выпускник основной школы  получит    возможность     научиться: 

1 видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие    природы,    человека, зданий, предметов; 

2 понимать     и  передавать     в  художественной      работе разницу  представлений  о  красоте  человека  в  

разных  культурах    мира,  проявлять     терпимость     к  другим    вкусам  и мнениям; 

3 изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая   к ним   своё   отношение; 

4изображать     многофигурные     композиции     на  значимые жизненные    темы   и участвовать     в 

коллективных работах на  эти   темы. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  5-8  классов 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

11. Активность участия. 

12. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

13. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

14. Самостоятельность. 

15. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

9. Викторины 

10. Кроссворды 

11. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

12. Тестирование 
Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД: 

− ценностно-смысловая ориентация учащегося; 



− действие смыслообразования; 

− нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД: 

− умение выражать свои мысли; 

− разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

− управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД: 

− целеполагание; 

− волевая саморегуляция; 

− коррекция; 

− оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия  

Общеучебные: 

− умение структурировать знания; 

− смысловое чтение; 

− знаково-символическое моделирование; 

− выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

− анализ объектов; 

− синтез, как составление целого из частей; 

− классификация объектов; 

− доказательство; 

− выдвижение гипотез и их обоснование; 

− построение логической цепи рассуждения.  



 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п

  

 

Авторы Название Год 

издания

  

 

Издательство 

 

1 Б.М.Неменский Программа «Изобразительное 

искусство и художественный 

труд»  

2001-2006 Дрофа 

 

2 О.В.Свиридова Поурочные разработки по 

изобразительному искусству. 5 

класс 

2006  

 

Волгоград. 

Издательство 

«Учитель» 

 

3 Г.В.Беда. Основы изобразительной 

грамоты. 

1969 Москва. 

 

4 А.Д.Алехин  

 

Изобразительное искусство. 

Художник, педагог. Школа. 

1984  

 

М.; «Просвещение» 

 

  Интернет ресурсы. Диски.   

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

 

Авторы Название Год 

издания 

 

Издательство 

 

1 В.Д Блаватский История античной росписи 

керамики. 

1953 М.; Издательство 

московского 

университета. 

 

2 ДЖ Бингем. 

 

Загадки рыцарского замка. 

 

2005 М.: РОСМЕН. 

 

3 Сурьянова Н. Синие цветы Гжели. 1987 Москва. «Малыш». 

 

4 Л.П.Стебловская Учитесь рисовать 1980 Киев: Радяньска 

школа. 

 

5 Макдональд Ф. Одежда и украшения. 2002 АСТ Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 7А, Б классы 

 

№ 

раздела

  

№ 

урока 

Содержание темы урока Кол-во часов 
 

1  Тема четверти: «Изображение фигуры человека и образ человека»  

 1 Изображение фигуры человека в истории искусства  1 

 2 Пропорции и строение фигуры человека  1 

 3 Красота фигуры человека в движении 1 

 4 Изображение на плоскости фигуры человека  1 

 5 «Великие скульпторы» 1 

 6 Изображение фигуры человека с использованием таблицы  1 

 7 Набросок фигуры человека с натуры  1 

 8 Человек и его профессия. Выставка работ «Моя будущая профессия»  1 

 9 Мир интересов человека  1 

2  «Поэзия повседневности  

 10 Тематическая (сюжетная) картина. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 1 

 11 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 1 

 12 Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве. Сюжет и содержание в 

картине. 

1 

 13 Передвижники. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 1 

 14 Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея» 1 

 15 Создание тематической картины «Жизнь моей семьи» 1 

 16 Творчество Ф.А.Васильева 1 

3  «Великие темы жизни»  

 17 Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 1 

 18 Тематическая картина в русском искусстве 19 века. Сложный мир исторической картины. 1 



Творчество В.И.Сурикова.  

 

 19 Сложный мир исторической картины  1 

 20 Графические серии 1 

 21 Зрительские умения, и их значение для современного человека 1 

 22 Великие темы жизни в творчестве русских художников 1 

 23 Сказочно – былинный жанр. «Волшебный мир сказок»  1 

 24 Библейская тема в изобразительном искусстве. Всепрощающая любовь. 1 

 25 Историческая тема в живописи  1 

 26 Художественные музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 1 

4  «Реальность жизни и художественный образ»  

 27 Плакат и его виды. Шрифты.  1 

 28-29 Плакат 2 

 30 Книга 1 

 31 Книга. Обложка. 1 

 32 Книга. Титул. 1 

 33-34 Книга. Шрифт. 2 

 35 Обобщение темы четвери 1 

Всего 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

     Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы: 

• Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

• Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

06.07.2015г. №1920 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2015- 2016 учебный год».  

Нормативная база предмета 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1(пр. 

№309/1-о/д от 28.08.14г.). 

Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство  5-8 классы: 1. Неменский, Б. М., Горяева Н. 

А., Неменская  Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 

1–8 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, , 2011г. - (Стандарты второго поколения); 

Количество часов в год – 35 

 Количество часов в неделю —1 
 

 



Пояснительная записка 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области 

освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие 

произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- 

и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть 

которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный 

образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 



Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный 

образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построенона освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоениипрактического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном 

творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни 

и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 

дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  



Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. 

Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. 

Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной 

среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 



Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 

Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова 

на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, 

открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. 

Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной 

живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). 

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в 

г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 

Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской 

архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи 

мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие 

проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид 

художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 



(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

              

УМК (учебно-методический комплекс) 

Данные о примерной программе, стандартах, авторской программе  

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Стандарты второго 

поколения. -                     М.: Просвещение, 2011. Изобразительное искусство.  

Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей образовательных учреждений/ 1. Неменский, Б. М., Горяева 

Н. А., Неменская  Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими 

рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 – 141 с. – (Стандарты 

второго поколения); 

2. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 

16.  

3. Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 1984.– № 11.  

4. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 

(260).  

5. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

6. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство «Титул», 1996. 

7. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

8. Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 1995. 

9. Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – № 11 (227).  

10. Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 1990. – № 2.  

11. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

  12. Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 



Перечень учебников  и все его реквизиты: №,  Федеральный  перечень   

 

 1. №10106-5215/78 от 12.10.2012 «Изобразительное искусство».учеников 5-6 класс. Ермолинская Е.А. Медкова Е.С. 

Савенкова Л.Г.  Москва «Русское слово» 2014г 

2. №10106-5215/114 от 05.10.2014 Н.А. Горяева  О.В.Островская.  

«Изобразительное  искусство» 5 класс, Москва «Просвещение» 2015 

3. №10106-5215/115 от 05.10.2011  Л.А. Неменский  Изобразительное искусство. «Искусство в жизни человека» 6 класс. 

Москва «Просвещение» 2015. 

4.   978 SBN  -5-358-14855-0 (1ч) Л.П. Ломов, С.Е.Игнатов «Изобразительное искусство»  часть 1.     6 класс, Москва 

«ДРОФА» 2015 

 5.  SBN  978 -5-358-14855-0 (2ч) Л.П. Ломов, С.Е.Игнатов «Изобразительное искусство»  часть 1.  6 класс, Москва 

«ДРОФА» 2015 

6. SBN  978-5-360-05232-6 Е.А. Ермолинская Л.Г. Савенкова,  Е.С .Медкова 

«Изобразительное искусство»  7 класс, Москва Издательский центр №вентнаГраф№2014 

7.  ISBN 978-5-360-05320-0 

Дополнительные ресурсы, используемые учителем: 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса изобразительного искусства с 5-8 класс содержит кроме 

учебников  методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания ,в том числе: 

1.Изобразительное искусство. 5-8 класс. Методическое пособие  Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы 

искусствознания. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

2. Изобразительное искусство. 5 класс, 6класс,7класс,8класс. 

4. Изобразительное искусство.. с 5 -8 класс. Электронное мультимедийное издание. 

Общая характеристика предмета. 

          Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания 

мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой  

деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 



эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в 

искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе 

видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, 

реализовать творческие способности.  Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. 

Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-

духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой 

деятельности. В программе выделяются такие закономерности изобразительных искусств, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться 

к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности 

выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

    Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение изобразительного искусства  на ступени основного общего образования отводится не менее 36 часов из расчета 

1 час в неделю с 5 по 8класс . 

 Основные виды учебной деятельности по направлениям и  по блокам предмета изобразительное искусство 

1 блок. «Виды художественной деятельности» 

Рабочей программой по изобразительному искусству в 8 классе предусмотрены  

три основных вида  художественной деятельности. 

Основными направлениями в художественной деятельности являются:  



А).  Изобразительная деятельность (живопись, рисунок, скульптура)  

Б). Декоративно- прикладное искусство (декоративная работа – орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий)  

В). Художественное конструирование и дизайн  (бумагопластика, лепка, архитектура)  

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга в решении поставленных 

программой задач. 

1.Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства - сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни 

— образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие 

и художественные музеи России: ГТГ Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств  в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

 2.Рисунок. Материалы  для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

3. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 



4. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

5. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

6.Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

2 блок. «Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

 Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятие: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше,  дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 



Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) 

и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линий эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление 

о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

3 блок. «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. 



Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, 

А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 

природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, хороводом; былиной, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек  и  человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для  создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование  и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

4 блок. «Опыт художественно-творческой деятельности» 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструктивной деятельности. 



Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти 

и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

Содержание учебного предмета, курса. 

5–8  классов по ФГОС 

Изобразительное искусство, его виды и жанры (38ч). Изобразительное искусство как способ познания, общения и 

эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт 

человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни 

человека и общества.  



Виды живописи  (станковая, монументальная, декоративная),  

графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), 

 скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, 

исторического, батального, анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, И. И. 

Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Вру-бель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, 

пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота 

журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и 

др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 



Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных заповедников. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ (32 ч). Художественный образ и художественно-

выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, 

пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, 

характер мазка. Объем. Фактура. Формат.  

 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях современного 

декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская 

игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа 

декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных 

композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного 

изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 

перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных 

сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных 

особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций 

древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и в 

элементах архитектуры.  



Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (21 ч). Темы и содержание изобразительного искусства 

Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева 

«Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII–XX вв., стили и направления (В. В. Растрелли, Э.-М. 

Фальконе, В. И. Баженов, Ф. С. Рокотов, А. Г. Венецианов, А. А. Иванов, П. А. Фе-дотов, передвижники, «Мир 

искусств», С. Т. Коненков, В. И. Мухина, В. А. Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В. И. Суриков, П. Д. Корин, М. В. Нестеров и др.) и 

зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О. Роден) 

искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А. А. Дейнека, А. А. Пластов, Б. 

М. Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. 

(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).  

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ 

(сочинение, доклад и др.). 

Изображение в полиграфии (24 ч). Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения. 

Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. 



Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И. Я. Билибин, В. В. Лебедев, В. А. Фаворский, Т. А. 

Маврина и др.).  

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, товарного 

знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений.  

Свободная тема (26 ч) 

Учебно - тематический план и название по  изобразительному искусству 

№  5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Всего  

 

1 Изобразительное 

искусство, его виды и 

жанр 

10 10 9 9 38 ч 

 

2 Язык изобразительного 

искусства и 

художественный образ 

7 8 9 8 32 

3 Тема, сюжет и 

содержание в 

изобразительном 

искусстве 

6 5 5 5 21 



4 Изображение в 

полиграфии 

6 6 6 6 24 

5 Свободная тема 6 6 6 8 26 

 Итого 35 35 35 36 141 

 

Учебно-тематический план составлен на основе  примерной программы  основного общего образования и федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета  «Изобразительное  искусство» с  5 – 8  

классах 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  в среднем звене с 5- 8  у обучающихся: 

будут  сформированы     основы   художественной    культуры: представление  о  специфике  изобразительного  

искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении с  искусством,  первоначальные  

понятия  о  выразительных  возможностях  языка   искусства; 

 начнут  развиваться образное  мышление, наблюдательность и  воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства,  формироваться  основы  анализа  произведения   искусства;    будут  

проявляться    эмоционально    ценностное отношение  к  миру,  явлениям  действительности  и  художественный   

вкус; 

 сформируются    основы   духовно  нравственных    ценностей личности   — способности    оценивать   и  

выстраивать    на  основе     традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,  воплощённых    в  

искусстве,    отношение    к  себе,   другим  людям, обществу,   государству,   Отечеству,   миру  в  целом;   

устойчивое представление  о  добре  и  зле,  должном  и     недопустимом,  которые станут  базой  

самостоятельных    поступков   и  действий   на основе  морального  выбора,  понимания    и поддержания  



нравственных   устоев, нашедших   отражение   и оценку  в искусстве,   — любви,  взаимопомощи,  уважении  к  

родителям,  заботе  о  младших  и  старших,   ответственности    за  другого  человека; 

 появится   готовность   и  способность к  реализации своего творческого  потенциала  в  духовной  и  

художественно продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие,  оптимизм,  способность  к  

преодолению  трудностей,  открытость  миру,  диалогичность; 

 установится   осознанное уважение и  принятие традиций, самобытных  культурных  ценностей,  форм  культурно 

исторической,  социальной   и   духовной   жизни   родного   края,   наполнятся конкретным содержанием 

понятия    «Отечество», «родная   земля»,   «моя  семья   и  род»,   «мой   дом»,   разовьётся принятие  культуры  и  

духовных  традиций  многонационального  народа Российской  Федерации,  зародится  целостный,  

социально   ориентированный взгляд  на  мир  в его  органическом единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  

культур  и  религий; 

будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  

свою Родину,  российский народ  и историю   России,   появится   осознание своей  этнической  и  национальной  

принадлежности, ответственности    за  общее благополучие. 

Обучающиеся: овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии   произведений    пластических    

искусств   и  в  различных видах художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,  скульптуре,  

архитектуре,  художественном  конструировании,    декоративно -   прикладном    искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую   оценку   и выражать   своё  отношение   к  

событиям   и явлениям  окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и  обществу;  воплощать    художественные     

образы   в  различных формах художественно творческой    деятельности; 

 научатся   применять    художественные    умения,    знания    и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных  и  художественно практических  задач,  познакомятся  с  возможностями   использования    

в творчестве   различных   ИКТ  средств; 

 

получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,    научатся   вести   диалог,   участвовать    в  

обсуждении значимых    для   человека    явлений    жизни и искусства,    будут способны вставать   на  позицию   

другого  человека; 



 смогут  реализовать    собственный    творческий    потенциал, применяя  полученные  знания  и  представления  

об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно- практических  задач,  

действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-   творческих    ситуаций   в  повседневной    жизни.  

 

Выпускник   основной школы  научится восприятию    искусства  и видов    художественной    деятельности. 

1 различать   основные    виды  художественной    деятельности (рисунок,  живопись,  скульптура,  

художественное  конструирование   и  дизайн,   декоративно -  прикладное    искусство)   и  участвовать   в  

художественно   творческой    деятельности,     используя различные   художественные материалы   и приёмы   работы  

с ними  для  передачи   собственного    замысла; 

2 различать   основные   виды  и жанры  пластических    искусств, понимать   их  специфику; 

3 эмоционально ценностно относиться    к  природе,   человеку,  обществу;   различать   и передавать   в художественно    

творческой деятельности    характер,   эмоциональные     состояния    и  своё отношение    к  ним  средствами   

художественно   образного   языка; 

4 узнавать,    воспринимать,      описывать    и   эмоционально оценивать   шедевры   своего  национального,     

российского    и мирового   искусства,    изображающие    природу,   человека,    различные  стороны   (разнообразие,    

красоту,   трагизм   и  т. д.) окружающего   мира  и  жизненных    явлений; 

5приводить    примеры    ведущих   художественных     музеев России   и  художественных    музеев  своего   

региона,   показывать  на  примерах   их  роль  и  назначение. 

Выпускник основной школы  получит    возможность     научиться: 

1воспринимать   произведения   изобразительного   искусства,  участвовать  в  обсуждении  их  

содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых   произведениях; 

2 видеть    проявления     художественной      культуры    вокруг (музеи   искусства,   архитектура,   скульптура,   

дизайн,   декоративные     искусства     в доме,   на  улице, в театре); 

3 высказывать   аргументированное   суждение   о   художественных    произведениях,      изображающих     

природу   и человека в различных    эмоциональных     состояниях. 

 Азбука   искусства.    Как  говорит   искусство? 



Выпускник   основной школы  научится: 

1 создавать      композиции     на   заданную    тему   на плоскости    и  в  пространстве; 

2 использовать    выразительные     средства   изобразительного искусства:    композицию,     форму,   ритм,   линию,    

цвет,   объём, фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения  собственного    художественно   

творческого    замысла; 

3 различать    основные    и  составные,    тёплые   и  холодные цвета;   изменять   их   эмоциональную   

напряжённость   с   помощью  смешивания    с белой  и чёрной  красками;   использовать их   для   передачи    

художественного     замысла    в  собственной учебно-творческой    деятельности; 

4 создавать   средствами    живописи,    графики,    скульптуры, декоративно прикладного  искусства  образ  

человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры;  передавать  характерные  

черты  внешнего  облика,  одежды,  украшений   человека; 

5 наблюдать,    сравнивать,    сопоставлять    и  анализировать пространственную     форму  предмета;   изображать   

предметы различной    формы;    использовать    простые    формы   для   создания выразительных    образов   в  

живописи,    скульптуре, графике; 

6 использовать    декоративные     элементы,    геометрические, растительные    узоры  для  украшения    своих  

изделий   и предметов  быта;   использовать    ритм   и  стилизацию    форм   для  создания   орнамента;    передавать    

в  собственной художественно творческой    деятельности    специфику    стилистики    произведений  народных   

художественных   промыслов  в России   (с  учётом местных   условий). 

 

Выпускник основной школы  получит    возможность     научиться: 

1 пользоваться      средствами      выразительности       языка живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно 

прикладного  искусства, художественного конструирования     в собственной  художественно творческой  

деятельности;  

2 передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные    оттенки    цвета, при   

создании    живописных композиций     на  заданные    темы; 



3 моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём   трансформации      известного,     создавать    

новые   образы природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек  средствами  

изобразительного  искусства  и  компьютерной  графики; 

4 выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык  компьютерной  

графики  в  программе  Paint. 

Значимые темы  искусства. О  чём говорит   искусство? 

Выпускник основной школы     научится: 

1 осознавать    значимые    темы   искусства    и  отражать   их  в собственной    художественно   творческой    

деятельности; 

2 выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для  создания  

образов  природы,  человека,   явлений   и  передачи   своего  отношения    к  ним;  решать художественные     задачи   

с  опорой    на   правила    перспективы, цветоведения,    усвоенные   способы   действия; 

3 передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека,  сказочного  героя,  предмета,  явления  и  

т.  д.)  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё  отношение  к  качествам   данного   объекта. 

 

Выпускник основной школы  получит    возможность     научиться: 

1 видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие    природы,    человека, зданий, предметов; 

2 понимать     и  передавать     в  художественной      работе разницу  представлений  о  красоте  человека  в  

разных  культурах    мира,  проявлять     терпимость     к  другим    вкусам  и мнениям; 

3 изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая   к ним   своё   отношение; 

4изображать     многофигурные     композиции     на  значимые жизненные    темы   и участвовать     в 

коллективных работах на  эти   темы. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  5-8  классов 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

16. Активность участия. 

17. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

18. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

19. Самостоятельность. 

20. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

13. Викторины 

14. Кроссворды 

15. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

16. Тестирование 
Формирование универсальных учебных действий 

Личностные УУД: 

− ценностно-смысловая ориентация учащегося; 



− действие смыслообразования; 

− нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД: 

− умение выражать свои мысли; 

− разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

− управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД: 

− целеполагание; 

− волевая саморегуляция; 

− коррекция; 

− оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия  

Общеучебные: 

− умение структурировать знания; 

− смысловое чтение; 

− знаково-символическое моделирование; 

− выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 

− анализ объектов; 

− синтез, как составление целого из частей; 

− классификация объектов; 

− доказательство; 

− выдвижение гипотез и их обоснование; 

− построение логической цепи рассуждения.  



 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п

  

 

Авторы Название Год 

издания

  

 

Издательство 

 

1 Б.М.Неменский Программа «Изобразительное 

искусство и художественный 

труд»  

2001-2006 Дрофа 

 

2 О.В.Свиридова Поурочные разработки по 

изобразительному искусству. 5 

класс 

2006  

 

Волгоград. 

Издательство 

«Учитель» 

 

3 Г.В.Беда. Основы изобразительной 

грамоты. 

1969 Москва. 

 

4 А.Д.Алехин  

 

Изобразительное искусство. 

Художник, педагог. Школа. 

1984  

 

М.; «Просвещение» 

 

  Интернет ресурсы. Диски.   

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 

п/п 

 

Авторы Название Год 

издания 

 

Издательство 

 

1 В.Д Блаватский История античной росписи 

керамики. 

1953 М.; Издательство 

московского 

университета. 

 

2 ДЖ Бингем. 

 

Загадки рыцарского замка. 

 

2005 М.: РОСМЕН. 

 

3 Сурьянова Н. Синие цветы Гжели. 1987 Москва. «Малыш». 

 

4 Л.П.Стебловская Учитесь рисовать 1980 Киев: Радяньска 

школа. 

 

5 Макдональд Ф. Одежда и украшения. 2002 АСТ Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 8 Б,В. классы 
№ разде

  

№ 

урока 

Содержание темы урока Кол-во часов 

 

1  «Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» 

 

 1 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции.  

1 

 2 Прямые линии и организация пространства. 1 

 3 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 1 

 4 Буква – строка – текст. Искусство шрифта 1 

 5 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции.  

1 

 6 Многообразие форм полиграфического дизайна 1 

 7 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Соразмерность и 

пропорциональность.  

1 

 8 Архитектура – композиционная организация пространства. 1 

 9 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 

2  Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.  

 10 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмных форм. Понятие модул 1 

 11 Важнейшие архитектурные элементы здания.  1 

 12 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи 1 

 13 Вещь как сочетание объёмов и материальный образ времени. 1 

 14 Роль и значение материала в конструкции.  1 

 15 Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

 16 Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

3  «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека».  

 17-18 Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. 2 

Всего 18  часов 

Учитель                                                                     Никитина ТН. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 


