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1. Пояснительная записка 

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. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый учащимися 

в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в части формирования у 

учащихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

1.1. Цели реализации программы:  

- развитие визуально- пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально - ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

1.2.Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

- знакомство с образным языком м историей развития изобразительного искусства, 

эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и 

художественной культуры для общества; 

- формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, 

интуиции, фантазии, эмоционально - эстетического восприятия действительности; 

_ Воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, 

обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование 

уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса: 

Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими 

учебными предметами, содействует решению комплекса учебно-воспитательных и 

развивающих задач: формирование у учащихся морально-нравственных ценностей, 

эстетического отношения к миру, духовной культуры, приобщение к национальному 

культурному наследию, становление целостного мышления (эмоционально-образного 

типа мышления, наряду с рационально-логическим, преобладающим на других учебных 

предметах), реализация творческого потенциала школьников. 

В основу программы положены:  

- единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 



произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве; 

- яркая выраженность познавательно-эстетической сущности  изобразительного искусства, 

что достигается введением раздела «Беседа об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу 

доступности; 

- система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-

прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического 

воспитания; 

- система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранный язык, 

музыка, технология, биология), что позволяет почувствовать практическую 

направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

учащихся 5 класса; 

- направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-

эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального 

отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д. 

В программе сохранения традиционная для российского художественного 

образования ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, 

живописи и композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области 

изобразительного искусства и формирование графической грамотности.  Для выполнения 

поставленных учебно-воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные виды 

занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти и представлению; 

декоративное рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

 Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного 

художественного образования, отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели 

существенные изменения. Так, например, раздел «Декоративная работа» включает в себя 

основы дизайна. В программе также отражено использование информационно-

коммуникативных технологий для усиления визуальной и творческой составляющей 

обучения изобразительному искусству. 

С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития 

детей, преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным 

содержание большое внимание уделяется формированию универсальных учебных 

действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение 

всего учебного года с учетом сезонных особенностей и интересов учащихся. 

Программа предусматривает использование разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрение современных образовательных технологий  и методик. В 

ходе обучения для выполнения творческих заданий школьники пользуются различными 

художественными материалами: карандаш, акварель, гуашь, уголь, тушь, фломастеры, 

цветные мелки, кисть 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане основного общего образования на изучение изобразительного искусства 

в 5-7 классах отводится 105 ч. (по 35 ч. в каждом классе), в 8 классе – 34 часа. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

4.1. Личностные и метапредметные результата  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 



4.1.1. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»:  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

4.1.2. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 



формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно - значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

4.2. Предметные  результаты: 

Задачи художественного развития учащихся в 5 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве:  

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в 

утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности:  

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики 

обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно-

образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни 

общества, которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни 

людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов 

оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 



Формирование художественных знаний, умений, навыков:  

1 год обучения (5 класс)  

Учащиеся должны понимать: 

- значение древних корней народного искусства; 

- связь времён в народном искусстве; 

- место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

- особенности народного (крестьянского) искусства Удмуртии; 

- знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, 

Жостово, Хохлама): 

- уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

- представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

- отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов) 

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

мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию 

проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в 

материале. 

Задачи художественного развития учащихся в 6 классе: 

 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве:  

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни общества; 

- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её 

красоту; 

- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного 

опыта народов разных стран; 

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а 

также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности:  

- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, 

проявляя самостоятельность мышления; 

- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков.  

2 год обучения (6 класс)  

Учащиеся должны знать: 

- особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

- основные жанры изобразительного искусства; 



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

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

- о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

- о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства, Удмуртии, родного 

края. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

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

портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

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

характер черт, выражение лица; 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

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

- пользоваться различными графическими техниками 

- оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

Задачи художественного развития учащихся в 7 классе: 

Формирование художественно-творческой активности:  

- творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические 

темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

- творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору 

репродукций и высказываний об искусстве. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков:  

3 год обучения (7 класс)  

Учащиеся должны знать: 

- о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

- о месте станкового искусства в познании жизни; 

- о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

- о произведениях агитационно-массового искусства; 

- о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского 

Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 19 веков; 

французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 

- о выдающихся произведениях современного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

- связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

- работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

- передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 

человека, её движение и характер; 

- изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

- выполнять элементы оформления альбома или книги; 

- отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

- вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 



Задачи художественного развития учащихся в 8 классе 

 

4 год обучения (8 класс) Учащиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные 

плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; 

материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные 

и другие заготовки). 

5. Содержание учебного предмета, курса 

 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 5 класс 

 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 



Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

Содержание курса  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Содержание курса  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 



Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

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

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

Содержание курса  

 «ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  8 класс 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной  

композиции.  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет - элемент композиционного творчества.  

Искусство шрифта. Буква - строка –текст.  

Композиционные основы  макетирования в полиграфическом дизайне.   

Многообразие форм дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств.  В мире вещей и зданий 

Объект и  пространство.   

 Архитектура - композиционная организация пространства  различных объемных форм.  

 Конструкция: часть и целое.  

Здание как сочетание различных объёмных форм.  

Важнейшие  архитектурные элементы здания.   

Единство  художественного и функционального в вещи.     

Роль и значение  материала и  конструкции.   

Цвет в архитектуре и дизайне.   

Стиль в искусстве – это мироощущение времени. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в жизни 

человека. 

Архитектурное наследие. «Семь чудес света» - величайшее культурное наследие 

человечества.  

Город сквозь времени страны. Образностилевой язык архитектуры прошлого.  

Стиль в искусстве – это мироощущение времени.  



Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Виды монументальной  живописи  Вещь в городе.  

Роль  архитектурного  дизайна в формировании городской среды. 

Дизайн – средство  создания интерьера.  

 Природа и  архитектура. Проектирование  города:   архитектурный замысле. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Проектирование  города:   архитектурный замысел.   

Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка дома 

Интерьер комнаты -портрет хозяина. Дизайн интерьера.  

Дизайн и архитектура моего  сада.   

Мода и культура. Дизайн одежды.   

Мой костюм - мой облик. Дизайн  современной  одежды.   

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна.  Имидж: лик или личина?  

Сфера имидж-дизайна.   Моделируя себя, моделируешь мир 

 

6. Тематическое планирование 

5 класс «Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека» - 34 часа 

№п.п Название темы Кол-во часов 

1. Древние корни народного искусства 9 часов 

2. Связь времён в народном искусстве 7 часов 

3. Декоративное искусство в современном мире 10 часов 

4. Декор, человек, общество, время 8 часов 

 

 

6 класс «Изобразительное искусство и мир интересов человека» -34 часа 

 

№п.п Название темы 
Кол-во 

часов 

1. 
Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка 
9 часов 

2. Мир наших вещей. Натюрморт. 7 часов 

3. 
Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном 

искусстве 
10 часов 

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве 8 часов 

 

7 класс «Изобразительное искусство и мир интересов человека» - 34 часа 

 

 

№п.п Название темы Кол-во часов 

1. Изображение фигуры человека и образ человека 9 часов 



2. Поэзия повседневности 7 часов 

3. Великие темы жизни 10 часов 

4. Реальность жизни и художественный образ 8 часов 

 

8 класс «Изобразительное искусство и мир интересов человека» - 17 часов 

 

№п.п Название темы Кол-во часов 

1. 
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств. 
9 часов 

2. 
Художественный язык конструктивных искусств. В 

мире вещей и зданий 
8 часов 

 

6.1. Характеристика деятельности учащихся. 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 

включает в себя также рисование по памяти и по представлению объектов 

действительности карандашом, а также акварельными и гуашевыми красками. Задания по 

рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 урока) и кратковременными (наброски 

и зарисовки выполняются в течении 7-15 минут). Для развития зрительной памяти, 

пространственных представлений у учащихся важно как можно чаще давать им задания 

рисовать по памяти и по представлению. В целом содержание разделов «Рисунок» и 

«Живопись» знакомит школьников с правилами рисования, обогащает их знаниями 

конструктивного строения предметов, элементарных законов линейной и воздушной 

перспективы, светотени, композиции, гармонии цветовой окраски, расширяет их 

представления о многообразии предметов, явления действительности, несет в себе ярко 

выраженную познавательную направленность. 

Рисование на темы 

Это рисование композиции на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов 

литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе представленных 

целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением 

набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, 

объема, пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Содержание 

раздела «Тематическое рисование и иллюстрирование» в 5 классах, включает рисование 

на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению и 

иллюстрирование повестей, рассказов, сказок, басен и других литературных 

произведений. С 5 класса учащимся рекомендуется рисование и на исторические темы. 

Декоративная работа 

Осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных 

композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 

упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного 

декоративно-прикладного искусства. В содержании раздела «Декоративная работа» 

раскрывается значение народного искусства как мощного средства эстетического, 

трудового и патриотического воспитания. Простые и красивые художественные изделия 

народных мастеров помогают прививать детям любовь к родному краю, учить их видеть и 

любить природу, ценить традиции родных мест, уважать труд взрослых. Произведения 

декоративно-прикладного искусства передают детям представление народа о красоте, 



добре. художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции. Основным содержанием 

раздела является лепка из пластилина (а где возможно, и из глины) листьев деревьев, 

фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных, по памяти и по представлению. 

Лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека. 

Аппликация 

Это составление изображения на основе его элементов из разнообразных кусочков 

бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги и т. п. В содержание этого 

раздела входит составление цветных наклеенных рисунков (аппликаций) с натуры 

овощей, фруктов, цветов, животных, фигуры человека, составление сюжетных 

композиций и декоративных работ. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Основаны на показе произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес к 

искусству, любовь к нему, расширяют представления об окружающем мире. Дети учатся 

пониманию содержания картин и некоторых средств художественной выразительности 

(рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них воспитывается бережное отношение к 

памятникам старины и произведениям народного художественного творчества. 

Ознакомление с произведениями изобразительного искусства проводится в начале или в 

конце урока в течении 8-10 минут; в одной беседе показываются, как правило, до пяти 

произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

Проектная деятельность  

Реализовать творческие и исследовательские способности учащихся, повысить мотивацию 

и эффективность учебной деятельности позволяет метод проектов. Проектная 

деятельность стимулирует интерес школьников как к индивидуальным, так и к 

коллективным формам работы. В структуру учебного проекта входят следующие 

компоненты: 

- анализ актуальности проводимой работы; 

-выбор цели, формирование задач; 

- выбор средств и методов для реализации целей и задач;  

- планирование, определение последовательности и сроков работы; 

- проведение проектных работ; 

- оформление и представление результатов. 

Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером продукта 

проектных работ, создаваемых на занятиях изобразительного искусства в школе, могут 

быть разработка и изготовление декоративных или дизайнерских изделий или разработка 

компьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т.п.) В то же время 

проектная деятельность учащихся ориентирована не только на получение продукта 

предметных результатов деятельности, но и в первую очередь на личностное развитие 

школьников. Представление результатов проектной деятельности формирует у учащихся 

такие универсальные учебные действия, как умение структурировать материал, 

обсуждать, объяснять, доказывать, планировать выступление, вести диалог и многие 

другие. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

7. 1.Учебно-методический комплект 

 

Учебники: 

№ названия авторы классы Наличие 



электронного 

приложения 

I. Учебники 

1. Изобразительное 

искусство: Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека 

Н.А.Горяева, О.В. 

Островская; под ред. 

Б.М. Неменского. 

5 класс  

 

 

2 Изобразительное 

искусство. Искусство в 

жизни человека 

Л.А. Неменская; под 

ред. Б.М. Неменского. 

6 класс  

3 Изобразительное 

искусство: дизайн и 

атхитектура в жизни 

человека 

А.С. Питерских, Г. Е. 

Гуров;   под ред. 

Б.М.Неменского 

7-8 кл.  

4 Изобразительное 

искусство в театре, кино, 

на телевидении. 

А.С.Питерских; под 

ред. Б.М.Неменского 

8 класс  

II. Учебно-методические пособия  

1. Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. 

Методическое пособие. 

Н. А. Горяева 5 класс  

2. Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. Искусство в 

жизни человека. 

Б.М. Неменский 6 класс  

3. Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека.  

Г.Е. Гуров, А.С. 

Питерских 

7-8 класс  

III. Пособия для учащихся 

1. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь 

Н.А. Горяева, под 

редакцией Б.М. 

Неменского 

  

 

7.2. Материально-техническое обеспечение 

7.2.1. Учебное оборудование и компьютерная техника 

 

Автор  Название картины  Номер 

Айвазовский И.К. Спокойное море 1 

Богданов-Бельский Н.П. У дверей школы 38 

Васнецов В.М. Богатыри 2 

 Баян 37 

Врубель М.А. Демон 3 

 Царевна- Лебедь 31 

Ге Н.Н. Портрет писателя Льва Николаевича 

Толстова . 

4 



Крамской И.Н.  Неизвестная 5 

Кипренский О.А. «Портрет А.С. Пушкина» 6 

         Коровин К.А.                       Гурзуф 7 

Куинджи А.И. Облако 32 

 Кукрыниксы 40 

Левитан И.И.  Осень 8 

Перов В.Г. Охотники на привале 9 

 Портрет писателя Ф.М. Достоевского 10 

 Тройка 39 

Поленов В.Д. Московский дворик 11 

Петров- Водкин К.С.  Купание красного коня 12 

Репин И.И. Иван Грозный и сын его Иван 13 

Рерих Н.К. Матерь Мира 14 

 Конь счастья 15 

 Красные кони 16 

Рублев А. Троица 17 

Саврасов А.К. Волга. Дали 18 

 Грачи прилетели 19 

Судковский Р.Г. Морской берег 33 

Тропинин В.А. Кружевница 20 

Ушаков С Богоматерь Владимирская  34 

Федотов П.А. Сватовство майора 21 

Хруцкий И.Т. Натюрморт 22 

Шишкин И.И. Березовая роща  23 

   

Л. да Винчи Мадонна с цветком ( М. Бенуа) 35 

   

Пикассо П. Мальчик с собакой 24 

Рафаэль Мадонна с младенцем ( 

М.Коннестабиле) 

36 

Ренуар П. Девушка с веером 25 

Рени Г. Похищение Европы 26 

Рембрант Х. Возвращение блудного сына 27 

 Портрет старушки 36 

 Ночной дозор 41 

Сезан П Натюрморт с драпировкой 28 

Тициан  Кающаяся Мария Магдалина 29 

Шагал М.З. Над городом 30 

   

ПОРТРЕТЫ 

Моцарт В.   

Бах И.С. 

 

  

АРХИТЕКТУРА 

Храм готического стиля. 

Собор Парижской 

Богоматери 

 1 

Внутренний вид   



готического собора ( 

собор в Шартре 12-13 в.) 

Демонстрационный материал:, 

Комплекты: Репродукции картин русских художников ( Перов В.Г., Венецианов А.Г. 

Айвазовский И.К., Врубель М.А. Ге Н.Н., Саврасов А.К., Суриков В.И.), Романтизм .( 

Живопись. Литература. Музыка.), Государственная Третьяковская галерея , Картины 

государственного русского музея, Французская живопись сер.19-нач. 20 века, 

Микельанджело Б.  

Репродукции художников- 41 шт.  

 

Демонстрационный материал 

 Репродукции картин русских 

художников ( Айвазовский И.К., 

Врубель М.А.) 

1 комплект  

 Репродукции картин русских 

художников ( Брюллов К.П., 

Федотов П.А.) 

1 комплект  

 Репродукции картин русских 

художников ( Ге Н.Н., Саврасов 

А.К., Суриков В.И.) 

1 комплект  

 Романтизм .( Живопись. 

Литература. Музыка.) 

1 комплект  

 Васильев Ф.   

 Коровин К. 1 комплект Библиотека 

 Декоративно- прикладное 

искусство. 

Русская народная игрушка 

  

 Декоративно- прикладное 

искусство. 

Мастера Палеха 

3 комплекта  

 Государственная Третьяковская 

галерея 

4 комплекта  

 Картины государственного 

русского музея 

1  

 Французская живопись сер.19-

нач. 20 века 

1  

 Наша Родина прежде и теперь   

 Непобедимая и легендарная ( 

батальные произведения 

живописи) 

  

 Микельанджело Б. Скульптура. 

Живопись. 

Архитектура. 

 

 


