
 
 

 
 

основное общее образование 5-8 классы 

       (уровень обучения)  (класс) 

 

УМК Изобразительное искусство Б.М. Неменский 

 

 

2020-2024 г.г. 

 



Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 ( с изменениями и дополнениями);   

3. ООП ООО МБОУ «Андреевская ОШ» на 2021-2022 учебный год. 

4. Примерной программы по предмету «Изобразительное искусство». Под ред. Неменского Б.М.  

В 2021-2022 учебном году на «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю (34 часа в год – 5-8 классы) 

119 часов за курс 

  

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во 

учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

5 класс  1  34 34 

6 класс  1  34  34  

7 класс  1  34  34  

8 класс  05 17 17 

                                                                                     119 ч за курс  

 

УМК  

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека», 5 класс О.В. Горяева, О.В. Островская, М. 

«Просвещение»  

2. «Изобразительное искусство в жизни человека»: 6 класс, Л.А. Неменская, М. Просвещение  

3. « Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.» 7 класс А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; М. 

Просвещение.  

4. « Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 8 класс. А. С. Питерских М. Просвещение.  

 

 Планируемые результаты. 

5 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к художественной культуре; 



 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и 

инструментами; 

 чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и 

инструментами. 

 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу; 

 формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям, в 

различных учебных и жизненных ситуациях; 

 оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно-творческой деятельности; 

 понимать выделенные учителем ориентиры 

 адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, предложенный в учебнике; 



 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результатов. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 ориентироваться  в информационном и иллюстративном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации в справочном материале; 

 использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 

 понимать содержание художественных произведений; 

 читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной выразительности; 

 делать несложные выводы; 

 строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного искусства; 

 

Коммуникативные  

 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного искусства; 

 участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и фотоматериалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о нем; 

 обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения живописи; 

 следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности. 

 

Предметные результаты 

 



Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  

-умение ориентироваться и самостоятельно находить 

необходимую информацию по культуре и искусству в 

справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым 

искусством; 

-применять различные художественные материалы, 

техники и средства художественной выразительности в 

собственной художественной деятельности. 

 

- восприятие мира, человека, окружающих явлений с 

эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места 

искусства в жизни человека и общества; 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно- творческой деятельности. 

 

 

 

6 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусств; 

 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; 

 овладение средствами художественного изображения. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

 представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать  и  структурировать 

визуальный образ на основе  его эмоционально -  нравственной оценке. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные  

 

Обучающийся научится: 



 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 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; 

 выполнять действия в устной форме; 

 осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить соответствующие 

коррективы; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного мышления человека. 

Познавательные 

 

Обучающийся научится: 

 расширять свои представления об искусстве; 

 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 читать простое схематическое изображение; 

 различать условные обозначения; 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых, 

сверстников; 

 сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств (литература, музыка) и 

жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с помощью взрослых; 

 работать с дополнительными текстами; 



 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной 

выразительности; 

 соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

 выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

 строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

 

Коммуникативные  

 

Обучающийся научится: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения живописи, принимать 

участие в их обсуждении; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 выполнять работу со сверстниками; 

 воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений искусства; 

 договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

 узнавать мнение друзей или одноклассников; 

 вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать свое терпимо и 

убедительно. 

Предметные результаты 

 
Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  
 

-понимать основы изобразительной грамоты,  умение 

использовать специфику образного языка и средства 

художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время 

практической  работы, т.е. в процессе создания 

 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания 

произведений изобразительного искусства; 

- освоение художественной культуры во всем 

многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, 



художественных образов; 

--применять различные художественные материалы, 

техники и средства художественной выразительности в 

собственной художественной деятельности(работа в 

области живописи, графики, скульптуры); 

-развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства. 

 

воплощенных в пространственных формах; 

-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. 

 

 

7 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать  и  структурировать 

визуальный образ на основе  его эмоционально -  нравственной оценке 

 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 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; 

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

заботливое отношение к членам семьи; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 

процессе образовательной, творческой деятельности; 
 эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного образного содержания; 

 первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества; 

 представление о содержательном досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



 умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач; 

 эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности, отраженным в 

изобразительном искусстве; 

 мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки; 

 осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого содержания в 

собственных поступках; 

 трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной самооценки. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом работы, различая 

способ и результат собственных действий; 

 выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

 эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 

 выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 

 выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;осуществлять контроль и 

самооценку   своего участия в разных видах коллективной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить соответствующие коррективы 

с учетом характера сделанных ошибок; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной (художественной) задачи; 



 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; 

 развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части целостного мышления человека 
-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 
 

 

Познавательные  

 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных источниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы для решения 

учебных (художественных) задач; 

 воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально представленным материалом; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или иного художника; 

 представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

 выбирать способы решения художественной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно расширять свои представления о живописи; 

 соотносить различные произведения по настроению и форме; 

 строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 

 обобщать учебный материал; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 устанавливать аналогии; 

 работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 

 сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 выражать свое мнение о произведении живописи; 



 принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 

 проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 

 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 

 понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

 стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной деятельности; 

 формулировать и задавать вопросы,использовать речь для передачи информации, для регуляции своего действия 

и действий партнера; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 

 
Предметные результаты 

 
Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и 

жизни, осознание и принятие системы общечеловеческих 

ценностей; 

- воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

- приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках; 

-формированию 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, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

- приобретение опыта создания художественного образа в 

разных видах и жанрах визуально-пространственных 



- 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. 

 

искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- развитие визуально-пространственного мышления как 

формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

 

 

8 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 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; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 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; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры 
 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и 

инструментами; 

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

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве; 

 чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 



 основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира; 

 чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства; 

 осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической 

и духовной жизни родного края; 

 способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

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

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла; 

 планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

 контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации творческого замысла; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, в национальных -

  образах  предметно -  материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного творческого замысла; 

 высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 

 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. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 анализировать произведения искусства; 

 применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных 

и художественно-практических задач; 

 воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художественной деятельности: графики 

(рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художественного конструирования, декоративно-прикладного 

искусства; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы, в том числе в контролируемом пространстве Интернета; 

 устанавливать аналогии; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и символы для решения 

учебных (художественных) задач; 

 воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и другим визуально 

представленным материалом; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной выразительности; 

 расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о современных событиях культуры; 

 фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью инструментов ИКТ; 



 соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по различным средствам 

выразительности; 

 произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между людьми; 

 продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

 вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

 воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о результатах индивидуального 

и коллективного творчества; 

 контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями других участников и 

понимать важность совместной работы; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию другого человека, 

используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей автора художественного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров; 

 выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 

сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других участников в процессе 

коллективной творческой деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга. 
 



 

Предметные результаты 

 
Учащийся научится:  Учащийся получит возможность научиться:  

-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; 

- воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 - развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

-  приобретение опыта создания художественного образа в 

разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках; 

 - 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. 

 

        
 
 
 
 
 
 

 СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

5 класс -34 часа 

Древние корни народного искусства- 9ч  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство – уникальное 

явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом. Условно-символический 

язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в 



единстве космоса – неба, земли и подземного и подводного миров, а также идею вечного развития и обновления 

природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

Связь времен в народном искусстве– 10ч  
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных традиционных художественных 

промыслов России, их истоки. Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и 

высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Декор – человек, общество, время – 9 ч 
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различии людей по специальной принадлежности, в выявлении 

определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в 

обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений 

декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы 17 века. 

Декоративное искусство в современном мире– 6 ч 
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл и многое другое). Новые 

черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного 

художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, 

фактурой. Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

6 класс– 34 ч 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка-9ч 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и художественный образ. Виды 

изобразительного искусства. Изобразительная деятельность как школа активного восприятия реальности: соотношение 

понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка 

изображения. Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, 

объём, цвет. Ритм и пропорции. 

Мир наших вещей. Натюрморт-9ч  

Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать реальность. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки графического изображения 

предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. Представления о композиции и навыки композиционного 

решения натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения! в натюрморте. Графический и 



живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника 

и его времени. Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

Вглядываясь в человека. Портрет- 11 ч 

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомствс искусством портрета разных эпох. 

Содержание портрета — интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами. Портрет как выражение 

идеалов своего времени. Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и 

внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. Великие портретисты в истории культуры. 

Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в отечественном и зарубежном современном искусстве. 

Человек и пространство. Пейзаж- 5 ч 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения пространства и их 

мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. Правила построения перспективы. Образ природы в 

произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. Изображение природы 

как выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа в отечественном 

искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

7 класс-34ч 

Основы композиции в конструктивных искусствах-8ч 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!». Прямые линии и 

организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий- 8ч 
От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Здание как 

сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание 

объемов и образ времени. Форма и материал. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек.-11ч 

Образы материальной культуры прошлого. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Город, микрорайон, 

улица. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно - вещной среды интерьера. Организация 

архитектурно – ландшафтного пространства. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры -7ч 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируй себя – моделируешь мир. 

8 класс-34ч. 



Художник и искусство театра-10ч 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного творчества. Сценография - искусство и 

производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии-8ч 
Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение реальности. Грамота фотокомпозиции и 

съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и 

фактура. 

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

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

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

Фильм - творец и зритель- 10ч 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Художник - 

режиссёр - оператор. Художественное творчество в игровом фильме.От большого экрана к твоему видео. Азбука 

киноязыка. Фильм - «рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём 

компьютере. 

Телевидение - пространство культуры? – 6ч 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного изображения. Телевидение 

и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь 

врасплох, или Киноглаз. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве 

кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  5 класс 34 часа (1 час в неделю) 



 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль (контрольные работы, тесты, 

проверочные работы) 

Выставка  

1 Древние корни народного 

искусства  

9 Практическая работа по теме «Древние корни 

народного искусства » 

+ 

2 Связь времен в народном 

искусстве 

10 Практическая работа по теме «Связь времен в 

народном искусстве» 

+ 

3 Декор – человек, общество, 

время 

9  

Практическая работа по теме «Декор – 

человек, общество, время» 

+ 

4 Декоративное искусство в 

современном мире 

6 Практическая работа по теме «Декоративное 

искусство в современном мире» 

+ 

 Итого часов 34 4 4 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 34 часа (1 час в неделю) 

 



№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль (контрольные работы, тесты, 

проверочные работы) 

Проектная 

деятельность 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка 

 

 

9 Практическая работа по теме «Виды 

изобразительного искусства и основы 

образного языка» 

+ 

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт 

9 Практическая работа по теме «Мир наших 

вещей. Натюрморт» 

+ 

3 Вглядываясь в человека. 

Портрет 

 

11  

Практическая работа по теме «Вглядываясь 

в человека. Портрет» 

+ 

4 Человек и пространство. 

Пейзаж 

 

5 Практическая  работа «Человек и 

пространство. Пейзаж»  

Промежуточная аттестация 

+ 

 Итого часов 34 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 34 часа (1 час в неделю) 



 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль (контрольные работы, тесты, 

проверочные работы) 

Проектная 

деятельность 

1 Основы композиции в 

конструктивных искусствах 

8 Практическая работа по теме «Основы 

композиции в конструктивных искусствах» 

+ 

2 В мире вещей и зданий 

 

8 Практическая работа по теме «В мире 

вещей и зданий» 

+ 

3 Город и человек 

 

11  

Практическая работа по теме «Город и 

человек» 

+ 

4 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры  

 

7 Практическая работа по теме «Человек в 

зеркале дизайна и архитектуры » 

Промежуточная аттестация 

+ 

 Итого часов 34 4 4 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 17часов (10,5часа в неделю) 

№ Название раздела Количество Контроль (контрольные работы, тесты, Проектная 



п/п часов проверочные работы) деятельность 

1 Художник и искусство театра 

 

5 Практическая работа по теме «Художник и 

искусство театра» 

+ 

2 Эстафета искусств: от рисунка 

к фотографии 

4 Практическая работа по теме «Эстафета 

искусств: от рисунка к фотографии» 

+ 

3 Фильм - творец и зритель 5 Практическая работа по теме «Фильм - 

творец и зритель» 

+ 

4 Телевидение - пространство 

культуры?  

3 Практическая работа по теме «Телевидение 

- пространство культуры? » 

Итоговая аттестация 

+ 

 Итого часов 17 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные параметры оценки по предмету «Изобразительное искусство»  

В 5-8классах 

 



     Четверть 

 

Форма 

контроля 

5 6 7 8 Учебный год 

классы 

5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 

Практическая 

работа 
+ + + + + 

Доклад + + + + + 

Реферат + + + + + 

Проект + + + + + 

Выставки работ 

учащихся 
+ + + + + 

Просмотр + + + + + 
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