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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для 5-9 класса составлена на основе Примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству и на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива 

под руководством Б. М. Неменского.   

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

−  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ. 

−  Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. 

№ 373).  

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного 

материала по учебному курсу «Изобразительное искусство» отводится 5-7 

класс – по 34 ч (1 ч в неделю), 8 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» – 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятель-

ностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художе-

ственное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного вос-

приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального вы-

ражения в пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к са-

мостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

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

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека; 



• развитие способности ориентироваться в мире современной художе-

ственной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической ор-

ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

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. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продол-

жение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа объединяет практические художественно-творческие за-

дания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности, в единую образовательную структуру 

образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 



Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

• развитие эмоционально-эстетического восприятия дейст-

вительности, художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, 

художественных потребностей; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, 

музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе 

творческого опыта школьников; 

•  формирование устойчивого интереса к искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

• приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, кино, театра; 

• овладение умениями и навыками разнообразной художественной 

деятельности; предоставление возможности для творческого самовыражения 

и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации 

средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

♦  актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

♦ культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

♦ формирование целостного представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества; 

♦ углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

♦ воспитание художественного вкуса; 

♦ приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической компетентности; 

♦ формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» – посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых 

сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 



жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные, 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов – «Изобразительное искусство в жизни человека» – 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, 

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

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 

собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и 

знаний, и умений. 

Тема 8 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 

содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и 

архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств 

связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных 

функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное 

время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

Тема 9 класса – «Изобразительное творчество и синтетические 

искусства (кино, театр, телевидение)» 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса 

визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с 

синтетическими искусствами (кино, телевидение и др.). Именно 

синтетические искусства, непосредственно происходящие от 

изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе 

видеокультуры.  

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности 

для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, 

учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно 

иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и 

задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность 

поступательного развития учащихся. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального госуда-

рственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений искусства; 

• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как сферы материального 

выражения духовных ценностей, представленных в пространственных 

формах; 

• воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; 

 

в трудовой сфере: 

• овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 

 

в познавательной сфере: 

• овладение средствами художественного изображения;  

• развитие способности наблюдать реальный мир, способности 

воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

• формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

•  формирование активного отношения к традициям культуры  как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

•  воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека;  

•  умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, 

другой культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 



• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в 

различных учебных и жизненных ситуациях; 

• умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

• развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой 

части целостного мышления человека;  

• формирование способности к целостному художественному 

восприятию мира; 

• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

• получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание 

и принятие системы общечеловеческих ценностей; 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических 

позиций; 

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в 

жизни человека и общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 

специфику образного языка и средств художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных 

образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания 

произведений изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по 

искусству, в электронных информационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, 

оценка с эстетических позиций достоинств и недостатков произведений 

искусства; 

в трудовой сфере: 

• применять различные художественные материалы, техники и 

средства художественной выразительности в собственной художественно-

творческой деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 



 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

                                                 5-9 класс 

 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» 

являются: 

• освоение/присвоение художественных произведений как духовного 

опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в 

жизни человека; уважение культуры другого народа; 

• знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 

• устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры. 

Выпускники основной школы научатся: 

• воспринимать явления художественной культуры разных народов 

мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы, 

ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в 

произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

• структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются 

освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях: 



•  сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений 

между явлениями культуры; 

•  работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

•  культурно-познавательная, коммуникативная и социально-

эстетическая компетентность. 

Особое значение в организации урочных форм работы с учащимися 

приобретают информационные и компьютерные технологии, 

видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей  

 

Межпредметные   связи. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального 

искусства и их взаимодействие  с художественными образами других 

искусств: литературы – поэзии, изобразительного искусства – живописи и 

графики, театра – оформление сцены и работа над спектаклем художника 

оформителя, использование музыки, а так же кино. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного 

читателя, зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и 

оценивающего разнообразные художественные/антихудожественные явления 

современной жизни, вызывает стремление воплотить собственные замыслы в 

художественной форме (изобразительной,  театральной и др.). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

                                                 5-й класс 

 

Учащиеся должны знать: 

♦ истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

♦ особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, 

связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) 

традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

♦ семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, конь, птица, солярные знаки); 

♦ несколько народных художественных промыслов России, различать 

их по характеру росписи, пользоваться приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-

Майдан, Жостово, Борисовская керамика). 

 

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 России; 

♦ 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; 

♦ различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной Европы 17 в.); 

♦ различать по материалу, технике исполнения современное 

декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, 

литье, гобелен, батик и т. д.); 

♦ выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и 

декора. 

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

♦ умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения; 

♦ передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

♦ умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

♦ создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи); 



♦ владеть практическими навыками выразительного исполнения 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

♦ владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика 

батик, роспись и т.п.). 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

                                                 6-й класс 

 

Учащиеся должны знать: 

♦ о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни 

общества и жизни человека; 

♦ о существовании изобразительного искусства во все времена; должны 

иметь представления о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

♦ о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;  

♦ основные виды и жанры изобразительных искусств;  

 

Иметь представление: 

 

♦ об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в 

истории искусства; 

♦ ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

♦ особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

♦ основные средства художественной выразительности в изо-

бразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

♦ о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

♦ о разных художественных материалах, художественных техниках и 

их значении в создании художественного образа. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

♦ пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать Первичные ми 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

♦ видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; 

знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться 



начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

♦ видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

♦ создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

♦ активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину Мира, присущую произведению 

искусства. 

Межпредметные связи: 

ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, 

соотношение частей рисунка); 

ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 

ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, 

доведение начатого дела до конца); 

ИЗО – история (история древних славян, народного промысла, мифов и 

эпосов, история древних государств, цивилизации) 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 6 КЛАСС 

 

В результате изучения изобразительного искусства учащийся научится 

 

знать/понимать: 

♦ отдельные  виды изобразительных (пластических) искусств 

(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) 

♦ жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр, батальный жанр, исторический жанр); 

♦ основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, светотень, 

пространство, ритм, композиция); 

♦ выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. 

Шишкин, И. Репин,  М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев) и 

зарубежного искусства (Л. да Винчи, Рафаэль Санти, Рембрандт Ван Рейн,  

К. Моне) и их основные произведения; 

♦ наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея); 

♦ значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 

уметь: 

♦ применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;  



♦ анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, светотень, композиция); 

♦ ориентироваться в основных явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные произведения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

♦ восприятия и оценки произведений искусства;  

♦ самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

                                                 7-й класс 
 

Учащиеся должны знать: 

♦ о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения Мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

♦ о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве 

и ее жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и 

библейской темах в искусстве); 

♦  о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа 

этой работы, о роли эскизов и этюдов; 

♦ о композиции как целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, о роли формата, о 

выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и 

детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

♦ о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 

художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека,  понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; 

♦ о роли искусства в создании памятников в честь больших 

исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на 

понимание событий истории; 

♦ о роли художественных образов изобразительного искусства в 

понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста между 

поколениями, между людьми; 

♦ о роли художественной иллюстрации; 

♦ о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех 

жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в 

картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в 



живописи, графике и скульптуре; 

♦ наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного 

искусства на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль 

русской тематической картины XIX—XX столетий. 

 

Учащиеся должны иметь представление: 

♦ об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей 

и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

♦ о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX 

веке. 

 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

♦ получить первичные навыки изображения пропорций и движений 

фигуры человека с натуры и по представлению; 

♦ научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на 

доступном возрасту уровне; 

♦ развивать навыки наблюдательности, способность образно го видения 

окружающей ежедневной жизни,  формирующие чуткость и активность 

восприятия реальности; 

♦ получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции. По выбранной теме и поиски способа ее 

выражений; 

♦ получить навыки соотнесения собственных переживаний с 

контекстами художественной культуры. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

                                                 8-й 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; 

♦ основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства. 
 

Учащиеся должны уметь: 

♦ конструировать объемно-пространственные композиции, 



моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

♦ моделировать в своем 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 объемно-пространственные объекты, 

реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную 

композицию; 

♦ использовать в макетных и графических композициях ритм линий, 

цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

♦ владеть навыками формообразования, использования объемов 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 об-J разы 

графическими материалами и др.; 

♦ работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура);  

♦ использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля; 

♦ использовать разнообразные материалы (бумага белая и 

тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: 

картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие 

заготовки). 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

                                                 9-й класс 

 

Обучающиеся получат возможность: 

• освоить азбуку фотографирования; 

• анализировать фото произведение, исходя из принципов 

художественности; применять критерии художественности, композиционной 

грамотности в  своей съемочной практике; 

• усвоить принципы построения изображения и пространственно-

временного развития и  построения видеоряда; 

• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе 

современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео; 

• усвоить принципы киномонтажа в создании художественного 

образа. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8-9 класса: 

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся 



возможность: 

■ иметь представление о жанрах и стилях классического и 

современного искусства, особенностях художественного  языка и 

музыкальной драматургии; 

■ определять принадлежность художественных произведений к одному 

из жанров на основе характерных средств  выразительности; 

■ знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, художников, скульпторов. режиссеров и т. д, узнавать 

наиболее значимые их произведения; 

■ размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

форме, исполнителях; 

■ выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

■ использовать знания о художниках,  полученные на уроках, при 

составлении домашней видеотеки и пр. 

 

В конце девятого года обучения изобразительного искусства 

обучающиеся должны 

 

знать/понимать: 

• роль синтетических визуальных искусств,  принципы  

пространственной  и  временной  композиции;  

• задачи  образной интепритации  в  визуально-зрелищных  искусствах; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 

уметь: 

• анализировать работу  художника,  композицию,  пластическое  и  

образное  содержание  произведения;  

• создавать  собственные композиционные  работы; 

• построить  образ  и  композицию  в  полиграфических  изданиях  

(книге,  журнале  и  др.);  моделировать  дизайн  различных  видов  

полиграфической  продукции;  выполнять  принципиальное  композиционное  

построение  (макетирование)  того  или  иного  вида  печатной  продукции  

по  выбору; 

• выполнять  и  анализировать  фотопроизведение,  исходя  из  

принципов  художественности;  

• применять  критерии  художественности,  композиционной  

грамотности в своей съёмочной фотопрактике; 

• построить изображение в пространственно-временном  развитии;  

построить  видеоряд – «раскадровку»; 

• аргументировано анализировать современные течения в 

изобразительном  искусстве 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 

и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей 

Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в 

развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту 

мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 



• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» 

в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта, 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 получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 



Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (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; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её 

отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре 

и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (Power Point, Photo shop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в 

собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим 

после просмотра художественного фильма. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВА» 

 



5 класс 

(34 часа) 

 

«Древние корни народного искусства» (8 ч) 

 

Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-

земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским 

домом, рассматривается как художественный образ, отражающий 

взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, жизненно 

важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской 

области и народно-праздничными обрядами. 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного 

быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные 

праздничные обряды. 

 

 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 

Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных 

народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). 

При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской 

народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на живучесть 

в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся 

на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 

старооскольского  промысла.  При изучении  Борисовской керамики  

обратить  внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой 

пластики; на органическое единство формы и декора; на орнаментальные и 

декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные отличительные 

элементы. 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Искусство 

Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. Роль 

народных художественных промыслов в современной жизни. 

 

 

«Декор – человек, общество, время» (11 ч) 

 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и 

декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, 

стран, времен. Акцентирование внимание на социальной функции этого 

искусства, представление его роли в организации жизни общества, в 

формировании и регулировании человеческих отношений, в различении 

людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о 



социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на 

современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня 

сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки 

имеют общественно-символическое значение. При знакомстве с образом 

художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на 

примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент 

переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме 

того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, 

стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, 

относящихся к определенной эпохе.  

Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области 

происходит при определении символического характера языка герба как 

отличительного знака, его составных частей, символического значения 

изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. Коллективная работа «Бал 

в интерьере дворца». О чём рассказывают нам гербы Белгородской области. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

 

 «Декоративное искусство в современном мире» (7 ч) 

 

 Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, 

художественного стекла, металла и т. д., определение образного строя 

произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, способствует 

выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения 

замысла. 

Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства (Витраж). Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства (мозаичное панно). Создание декоративной композиции 

«Здравствуй, лето!». 

 

6 класс 

 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть 



в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. 

Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. 

Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и 

человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по  

отношению к прикладным. Программа «Изобразительное искусство в жизни 

человека» для 6 класса -  посвящена изучению собственно изобразительного 

искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет 

видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в центр 

духовные проблемы, подчиняя им изменения  в способах изображения.  При 

этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 

последовательно обретаются навыки  и практический опыт использования 

рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя 

конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных 

моментов 

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.  

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 

 

 

7 класс 

 

7 класс, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и 

посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 

принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и 

практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного 

нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного 

приобретения навыков и умений.  

    Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в 

истории искусства и соответственно углублению композиционного 

мышления учащихся: здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом 

деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

его культуре. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, 

входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь 

собственную. Изменения языка изображения в истории искусства 

рассматриваются как выражение ценностного понимания и видения мира. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в 

истории искусства и соответственно углублению композиционного 

мышления обучающихся: представлению о целостности композиции, 

образных возможностях изобразительного искусства, особенностях его 

метафорического строя. Обучающиеся знакомятся с картинами, 

составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства.  

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных 

моментов 

 

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 (7 часов) 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. 

 

 

 8 класс 

 

Архитектура и дизайн –конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир , который создаёт человек. Художник 

– дизайн – архитектура. Искусство композиции –основа дизайна и 

архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной  

композиции.  

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет - элемент композиционного творчества.  

Буква - строка –текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы  макетирования 

в полиграфическом дизайне.   

В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм дизайна. 

В мире вещей и зданий.  

 

Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и  пространство.  От плоского изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: частьи целое. Здание каксочетание различных объёмных форм. 

Понятие модуля. 



Важнейшие  архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуреи дизайне.  Роль цвета в формотворчестве. 

 

Город и человек.  

 

Социальное значение дизайна и архитектуры  как среды в жизни человека. 

Город сквозь времени страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- вещной среды интерьера. 

Природа и  архитектура. Организация архитектурно- ландшафтного 

пространства. 

Ты- архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование. 

 

Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне , как ты живешь , и я скажу , какой у 

тебя дом. 

Интерьеркоторый мы создаём. 

Пугало в огороде, или … шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно – конструктивные принципы дизайна 

одежды.   

Встречают по одёжке.   

Автопортрет на каждый день. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна.   

Моделируя себя, моделируешь мир 

 

 

4. Тематическое планирование учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

 

5 класс 

Тема: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 
№ 

п/п 
Тема (блока) 

Кол-во 

часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

Древние корни народного искусства. 

Связь времен в народном искусстве. 

Декор – человек, общество,  время. 

Декоративное искусство в современном мире. 

8 

8 

11 

7 

                                                                          Всего:        34 ч 



 

6 класс 

Тема: «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

№ 

п/п 
Тема (блока) 

Коли-

чество 

часов 

1 

2 

3 

4 

Виды  изобразительного искусства и  основы  образного языка. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Человек  и пространство. Пейзаж. 

Итого: 

8 

8 

10 

8 

34 

 

7 класс 

Тема: «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

№ 

п/п 
Тема (блока) 

Количе

ство 

часов 

1 

2 

3 

4 

Изображение фигуры человека и образ человека. 

Поэзия повседневности. 

Великие темы жизни. 

Реальность жизни и  художественный образ. 

Итого: 

8 

8 

11 

7 

34 

 

8 класс 

Тема: «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 

№ Тема 
Количес

тво 

часов 

1 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

4 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и 

зданий 
3 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека 
5 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 5 

Итого 17 

 


