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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа     учебного предмета « изобразительное искусство» разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 

31декабря 2015г.  № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом 

Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

-с учётом примерной  основной образовательной программы  основного общего образования  

(«www.fgosreestr.ru»).   

 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания обучающихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. Программа объединяет практические художественно-

творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. 

Основная цель предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоения художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным 

действиям  

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

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 практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной и  бытовой среды. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Предмет 

«Изобразительное искусство» имеет интегративный характер и включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 
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экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

Программа  предусматривает чередование индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество 

учителя и ученика.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

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, 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 6-7 классов – «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У обучающихся формируются основы 

грамотности художественного  изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка.  

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

архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни.  Изучение конструктивных искусств в ряду других  видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры 

обучающихся.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личного  художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительное восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

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  1 34 34 

Итого часов 136 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

Для 5-го класса 

Л.5.1. знание культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов 

России и мира; 
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Л.5.2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Л.5.3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

 

Для 6-го класса: 

 

Л.6.1. знание культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов 

России и мира; 

Л.6.2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Л.6.3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

Л.6.4. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 

Для 7-го класса: 

 

Л.7.1. знание культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов 

России и мира; 

Л.7.2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Л.7.3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

Л.7.4. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

Л.7.5. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

Для 8-го класса: 

 

Л.8.1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание культуры своего народа, края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

Л.8.2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Л.8.3. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

Л.8.4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, умение 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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Л.8.5. формирование коммуникативной компетентности  в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющийся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

Для 5-го класса: 

М.5.1 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

М.5.2 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

 

Для 6-го класса: 

М.6.1 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

М.6.2 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

М.6.3 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 

Для 7-го класса: 

М.7.1 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; 

М.7.2 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

М.7.3 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

М.7.4 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 

Для 8-го класса: 

М.8.1 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; 

М.8.2 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

М.8.3 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

М.7.5 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. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 

Пятиклассник научится: 

П.5.1 развивать индивидуальные творческие способности, формировать 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

П.5.2 создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно- прикладных; 

П.5.3 работать различными художественными материалами и в разных техниках; 

Пятиклассник получит возможность воспитать в себе уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, 

в национальных образах предметно-материальной среды, в понимании красоты 

человека. 

 

Шестиклассник научится: 

П.6.1 развивать индивидуальные творческие способности, формировать 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

П.6.2 создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно- прикладных; 

П.6.3 работать различными художественными материалами и в разных техниках; 

П.6.4 развивать 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; 

 

Шестиклассник получит возможность осваивать художественную культуру во 

всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности). 

 

Семиклассник научится: 

П.7.1 развивать индивидуальные творческие способности, формировать 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

П.7.2 создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно- прикладных; 

П.7.3 работать различными художественными материалами и в разных техниках; 

П.7.4 развивать 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; 

П.7.5 осваивать художественную культуру во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 
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творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности). 

Семиклассник  получит возможность формировать основы собственной 

художественной культуры как части общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развивать эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развивать 

наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, 

ассоциативное мышления, художественный вкус и творческое воображение. 

 

Восьмиклассник научится: 

 

П.8.1 формировать основы собственной художественной культуры как части 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развивать эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; развивать наблюдательность, способность к 

сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышления, 

художественный вкус и творческое воображение; 

П.8.2 развивать визуально-пространственное мышление как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

П.8.3 осваивать художественную культуру во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

П.8.4 воспитывать уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной среды, в понимании красоты человека; 

П.8.5 приобретать опыт создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно- прикладных, в архитектуре и дизайне;  

П.8.6 приобретать  опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках, в специфических формах художественной деятельности; 

П.8.7 развивать потребность в общении с произведениями изобразительного 

искусства, осваивать практические умения и навыки восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формировать активное 

отношение к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 

Восьмиклассник ((выпускник) 8-й класс последний год обучения предмету) получит 

возможность научиться:осознавать значение искусства и творчества в личной и  

культурной самоидентификации личности, развить индивидуальные творческие 

способности, сформировать устойчивый интерес к творческой деятельности. 



 

Содержание учебного предмета. 
№ 

п /п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий и тем. Количе- 

ство 

часов 

 5 класс   

1 Древние образы в народном искусстве 

1. Сказочные птицы в русском искусстве. Сирин, 

Алконост, Гамаюн. 

2. Домовые, Лешие, Кикиморы, Баба-Яга – 

обожествление природы. 

3. Традиционные образы народного прикладного 

искусства. Макошь, образ матери-земли. 

Традиционные образы народного искусства. Солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, как выражение представлений 

человека о жизни природы, о мире, как память народа. Связь 

образа матери-земли с символами плодородия. Форма и цвет 

как знаки, символизирующие идею обожествления солнца, 

неба и земли. 

6 

2 Конструкция и декор предметов народного быта. 

1. Предметы народного быта: ковши, ендовы, 

солоницы и др… Превращение бытового, 

утилитарного предмета в вещь-образ. 

 

 Символическое значение декоративных элементов в резьбе  и 

росписи. Нарядный декор – не только украшение предмета, но 

и выражение представлений людей об упорядоченности 

мироздания в образной форме. Вещь – образ. 

2 

3 Русское деревянное зодчество. 

1. Убранство русской избы. Фронтоны, 

причелины, полотенца. Окна. Выполнение 

эскиза оконного наличника. 

2. Кижи. Деревянные храмы русского севера. 

 

 

Дом – мир, образ освоенного пространства. Единство 

конструкции и декора. Полотенца, причелины, наличники, 

ставни. 

4 

4 Русская народная вышивка. 

1. Символика цвета  в русской народной вышивке. 

«Вышивка полотенца». Цветные карандаши, 

вырезки из бумаги. 

2. Народный праздничный костюм 

3. Народный праздничный костюм – целостный 

художественный образ. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в 

Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, 

птицы, кони и всадники, древо жизни. Символика цвета в 

крестьянской вышивке.  Костюм –художественный образ. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма. Рубаха, сарафан, душегрея. 

3 
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различных регионах России. Защитная функция 

декоративных элементов народного костюма. 

Символика цвета.  

5 Любимые праздники – Новый год и Рождество. 

1. Готовимся к Рождеству. Готовимся к Новому 

году.  Задания: изготовление игрушки-ангела. 

Роспись украшения для елки. 

 

Календарные народные праздники. Обрядовые действия 

народных праздников. 

2 

6 Древние образы в народных игрушках. 

1. Народные обрядовые игрушки. Крупенички, 

Десятиручки, Мартинички и др. 

2. Народные художественные промыслы.  

Народная глиняная игрушка. Дымковская, 

филимоновская. 

Календарные народные праздники. Обрядовые действия 

народных праздников. Единство формы и декора в народной 

игрушке. Особенности цвета, основные декоративные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. 

 

4 

7 Искусство Гжели. 

1. Знакомство с элементами росписи. 

Краткие сведения из истории гжельской керамики. Значение 

промысла для современной культуры. Особенности гжельской 

росписи. 

1 

8 Городецкая и Хохломская росписи.  

1. Знакомство с элементами росписи. 

2. Выполнение росписи разделочной доски.  

 

Краткие сведения из истории городецкой, хохломской 

росписи. Выбор  росписи для творческой работы. Бутоны, 

купавки, розаны, кони, птицы – основные элементы 

городецкой росписи. Травка – основной элемент хохломской 

росписи. 

3 

9 Декоративное искусство в жизни древнего общества. 

1. Древний Египет. Знакомство с фресками 

Древнего Египта. Краски Древнего Египта. 

2. Древняя Греция. Краснофигурные и 

чернофигурные вазы. Древнегреческие 

орнаменты. Пальметта, меандр.  

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни Древнего 

Египта. (Изображения лотоса, жука-скарабея, кобры, ладьи 

вечности, глаза – уаджета). Роль декоративно-прикладного 

искусства в жизни Древней Греции. (древнегреческий 

орнамент, формы и виды ваз, сюжеты для древнегреческих 

ваз.) 

 

4 

10 Искусство востока.   

1. Традиционная японская живопись Суми-э.  

Искусство страны восходящего солнца. Древние символы в 

искусстве Японии. (Хризантема, сакура, бамбук, гора Фудзи.) 

1 
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11 Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 

XVII века. 

1. Искусство готики. Образ готики. 

2. Геральдика. О чем рассказывают гербы и 

эмблемы.  

3. Контрольное задание 

Готический стиль в искусстве, символика готики, готические 

соборы средневековья). Фамильные гербы. Гербы 

ремесленных цехов в эпоху средневековья. Символика цвета. 

Составные элементы старинного герба (Щит, гербодержатели, 

корона, шлем, девиз, мантия). 

 

3 

12 Современное выставочное искусство. 

1. Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного 

искусства. Насыщенность произведений яркой 

образностью. Задание: коллективная реализация 

в конкретном материале творческого замысла. 

Современное понимание красоты. Насыщенность 

произведений яркой образностью. Игра фантазии и 

изображения. Пластический язык материала, его роль в 

создании художественного образа. 

1 

Всего 

 

34 

 

 

№ 

п / п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий и тем  Количе- 

ство 

часов 

 6 класс   

1 Введение в тему. Виды изобразительного искусства и 

их значение в жизни людей. 

1. «Осенний натюрморт». Постараться передать 

настроение натюрморта. Работа в яркой 

цветовой гамме. 

 

Искусство и его виды. Пространственные и временные виды 

искусства. Художественные материалы, графические и 

живописные. 

2 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества. 

1. упражнение на штриховку. Разные формы – 

разные виды штриховки. 

2. выполнение зарисовок с натуры отдельных 

растений, копирование образцов, 

3. выполнение рисунка графического натюрморта 

Зарисовка, набросок, учебный рисунок, творческий рисунок. 

Выразительные возможности графических материалов. Линия 

и ее выразительные возможности, ритм линий. 

5 
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с натуры. 

3 Цвет. Основы цветоведения. 

1. выполнение упражнений на взаимодействие 

цветовых пятен 

2. создание фантазийных изображений сказочных 

королевств. 

Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цветовой круг 

как наглядный пример геометрического порядка множества 

цветов. Насыщенность цвета, светлдота, цветотональная 

шкала. 

3 

4 Объемные изображения в скульптуре. 

1. создание объемных изображений животных. 

 

Выразительные возможности объемного изображения. 

Характер материала в скульптуре. Особенности воспричятия 

скульптурных произведений. 

1 

5 Законы композиции. 

1. Закон симметрии. 

2. Закон ритма. 

3. Закон равновесия. 

4. Закон контраста. 

Расположение частей изображения на листе (холсте). Законы 

симметрии, ритма, равновесия и контраста. 

4 

6 Новогодние праздники. 

1. выполнение новогодней композиции 

небольшого формата (открытка)  

 

Понятие цветовых отношений. Теплые и холодные цвета.  1 

7 Реальность и фантазия в творчестве художника 

1. «Декоративная композиция на заданную тему». 

Знакомство с цветом локальным и цветом, 

богатым нюансами. 

2. Знакомство с декоративными решениями форм 

предметов. Ритм пятен. 

Изображение как познание окружающего мира. 

Выразительные средства и правила изображения в 

изобразительном искусстве. 

2 

8 Углубленное знакомство с жанрами искусства. 

Натюрморт. 

1. учимся самостоятельно составлять натюрморт 

из предметов, выбранных учителем. 

2. Изображение с натуры натюрморта, 

Многообразие форм изображения мира вещей. Изображение 

предметов как знаков характеристики человека. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Ритм предметной 

композиции. 

4 
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составленного из геометрических тел. 

9 Углубленное знакомство с жанрами искусства. Пейзаж. 

1. Линейная перспектива – как способ 

изображения предметов в пространстве. 

2. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

3. создание пейзажа настроения – работа по 

памяти. Создание пейзажа на передачу 

цветового состояния. 

Линейное построение предмета в пространстве. Линия 

горизонта, точка зрения, точка схода. Правила перспективных 

сокращений. Изображение окружности в перспективе, ракурс. 

4 

10 Пейзаж в русском искусстве. 

1. Образ природы в произведениях Саврасова, 

Шишкина, Левитана. Графические зарисовки и 

наброски пейзажей в творчестве известных 

художников. 

2. разработка творческого замысла и создание 

композиционного живописного пейзажа. 

Графическая работа по мотивам рисунков 

Шишкина. 

3. Городской пейзаж  -архитектурные фантазии. 

Проблема изображения глубины пространства на плоскости. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Виды 

пейзажей. Красота природного пространства в истории 

искусства. Изменчивость состояний природы (сумрак, туман, 

солнце). Пленэр, импрессионизм. Пейзаж в графике. 

4 

 Знакомство с жанром портрета. 

1. Просмотр презентации о творчестве Ф. 

Рокотова и А. Шилова. Беседа с детьми о 

разном характере портретов. 

2. графический рисунок портрета в «три четверти» 

по схеме, данной учителем. 

3. Портрет  в «три четверти»  своих друзей с 

передачей настроения. 

4. Контрольное задание 

Портрет в живописи, графике и скульптуре. Великие 

художники – портретисты. Портрет парадный и лирический. 

Закономерности построения конструкции головы человека. 

Повороты и ракурсы головы. Графический портретный 

рисунок. 

4 

Всего 34 
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№ 

п /п 

Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий и тем  Количе- 

ство 

часов 

 7 класс   

1 Слово и изображение. Книжная графика. 

1. Элементы книжной графики. 

2. Искусство шрифта. 

3. Силуэтная графика. 

4. Известные иллюстраторы книг. 

5. Искусство экслибриса. 

6. Ассоциативный шрифт 

7. инициалы 

8. буквица 

9. славянская вязь 

10. выполнение художественно-творческого 

проекта по теме «книжная графика». Эскиз, 

тематика 

11. обложка 

12. заставка 

13. Иллюстрация в «билибинском» стиле 

14. Презентация творческих проектов 

 

Слово и изображение. Зримый художественный образ. Буква 

и искусство шрифта. Шрифт и содержание текста.  

Художественные элементы книги. Образность. Выполнение 

проекта по теме «Книжная графика». Замысел и разработка 

эскизов. Развитие и уточнение идеи. Выполнение проекта. 

Защита проекта. 

17 

2 Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне  

1. Дизайн плаката.  

2. выполнение графического плаката. 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката. Образно-

информационная цельность. Стилистика изображений и 

способы композиционного расположения в пространстве 

плаката.  

2 

3 Пропорции и строение фигуры человека. 

1. изучение пропорций человеческой фигуры. 

2. Наброски одноклассников в разных движениях. 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Схема 

движения фигуры человека. Набросок, как вид рисунка, 

особенности и виды набросков. Умение обобщать и выделять 

4 
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главное. 

4 Библейские темы в изобразительном искусстве. 

1. Значение и место библейских и евангельских 

сюжетов в развитии европейского и русского 

искусства. 

2. Древнерусская иконопись. 

3. создание композиции на библейские темы 

Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий. Вечные темы в 

искусстве и их ценностное и нравственное выражение в 

произведениях искусства. Создание композициии на 

библейские темы (Святое семейство, Поклонение волхвов, 

Рождество и др.) 

4 

5 Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. 

1. Бытовой, исторический жанры. Роль жанровой 

картины в создании наших представлений о 

жизни людей прошлых времен. 

2. Сюжет и содержание в картине.  

3. работа над композицией с простым, доступным 

для наблюдения сюжетом из жизни. 

Бытовой жанр посвящен изображению повседневной жизни 

людей. Роль жанровой картины в создании наших 

представлений о жизни людей. Сюжет и содержание картины 

3 

6 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

1. Поэтическое восприятие жизни, интерес к 

человеку  -  необходимое качество деятельности 

художника.  Произведения графики на темы 

повседневной жизни.  

2. Создание композиции на выбранную тему после 

подготовительных зарисовок. 

3. Контрольное задание 

Произведения искусства на темы будней и их значение в 

понимании человеком своего бытия. Выражение ценностной 

картины мира в произведениях бытового жанра. Жизнь семьи 

и общение с друзьями. 

4 

Всего 34 

 

 

 

 

 

№ Название раздела, темы Характеристика основных содержательных линий и тем  Количе- 
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п /п ство 

часов 

 8 класс   

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной 

композиции. 

1. Прямые линии и организация пространства. 

2. Основные типы композиций.  

3. выполнение практических работ по теме основы 

композиции в графическом дизайне. 

Соединение элементов композиции и членение плоскости, 

образно-художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

4 

2 Буква-строка-текст 

Искусство шрифта. 

1. Архитектура шрифта, шрифтовые гарнитуры. 

2. выполнение аналитической работы по теме 

«Буква – изобразительный элемент 

композиции». 

3. Эскиз логотипа. 

4. Эскиз рекламного плаката. 

5. Композиция плоскостная и пространственная. 

Понимание печатного слова, типографской строки как 

элементов плоскостной композиции. Логотип. Образные 

формы рекламы.  Многообразие видов графического дизайна. 

5 

3 Объект и пространство. От плоского изображения к 

объемному. 

1. Размеры. Чтение и нанесение размеров 

2. Орнаментальные композиции. Модульный 

орнамент в стиле А.Эшера. 

3. Орнамент в стиле «ар-нуво». 

4. Спиральные кривые. 

5. Чертеж-рисунок чугунной ажурной решетки. 

6. Объемные композиции из геометрических тел. 

Представление об объемности. Виды и группы 

геометрических тел. Светотень. 

Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов. 

Проекционная природа чертежа. 

8 
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4 Конструкция. Часть   и целое.   

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

1. Анализ формы предметов. Форма вещи не 

случайна. Целесообразность формы. 

2. Проект «Сочинение вещи, дизайн вещи» 

3. Создание образно-тематической инсталляции. 

Коллективное творчество. 

Дизайн вещи, как искусство и социальное проектирование. 

Красота – наиболее полное выявление функции вещи. Форма 

и материал. 

4 

5 Цвет в архитектуре и дизайне. 

1. Стиль неопластицизм. Плоскостная композиция 

по мотивам П.Мондриана. 

2. Объемная композиция по мотивам В.Вазарели. 

Композиционная взаимосвязь объектов. 2 

6 Город сквозь времена. 

1. выполнение работ по теме «Архитектурные 

образы прошлых эпох.» Зарисовки или этюды 

уголков города. 

Образ и стиль Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни. Образно-стилевой язык архитектуры. Фотоколлаж. 

2 

7 Живое пространство города.  

1. Проблема урбанизации ландшафта, безликости 

и агрессивности среды современного города.  

 

Архитектурная и строительная революция XX века. 

Приоритет функционализма.  

2 

8 Проектирование башни. 

1. Экскурс по знаменитым башням мира, начиная 

с Вавилонской. 

2. Проектирование «собственной» башни» 

 

Проектирование башни. Композиционное сочетание форм.  1 

9 Культура моды. 

1. Проект «Мой костюм, мой облик. Дизайн 

современной одежды» Выполнение 

коллективного коллажа на тему дизайна 

современной одежды. 

 

Стили моды. Дизайн-проект коллекции одежды. Общий 

стиль. Психология индивидуального и массового. Мода – 

бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст и 

мода.  

2 

10 Грим, визажистика 

1. на основе графического рисунка создать образ 

для спектакля по выбору учителя. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как 

сферы деятельности, объединяющей различные аспекты моды 

2 
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 и визажистику, искусство грима, фирменный стиль и т.д. 

34-

36 

Город будущего 

1. проектирование собственного города, на основе 

знаний, полученных за год. 

 

Город в единстве с ландшафтно- парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного мышления. Профессия – 

архитектор. 

2 

Всего 34 

Итого за курс 136 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

п /п 

Название раздела, темы Всего   

часов 

 

 

Из них: Планируемые   результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 
   теоре- 

тичес- 

кие 

практи- 

ческие 
проекты само- 

стоя- 

тельная 

работа   

 5 класс       

1 Древние образы в народном искусстве 6 3 3   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1 

2 Конструкция и декор предметов 

народного быта 

2  2   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1-

М5.3 

3 Русское деревянное зодчество 4 1 3   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1-

М5.3 

4 Русская народная вышивка 1  1   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1-

М5.3 

5 Народный праздничный костюм 2 1 1   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1-

М5.3 

6 Любимые праздники – Новый год и 

Рождество. 

2  2   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1-

М5.3 

7 Древние образы в народных игрушках. 

 

4 1 3   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1-

М5.3 

8 Искусство Гжели. 1  1   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1-

М5.3 

9 Городецкая и Хохломская росписи.  

 

3 1 2   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1-

М5.3 

10 Декоративное искусство в жизни 

древнего общества 

4 1 3   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1-

М5.3 
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11 Искусство востока.   1  1   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1-

М5.3 

12 Декоративно-прикладное искусство 

Западной Европы XVII века. 

3 1 2   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1-

М5.3 

13 Современное выставочное искусство. 1 0,5 0,5   Л.5.1-Л.5.3, П5.1-П5.3, М5.1-

М5.3 

Итого 34 9,5 24,5    

 6 класс       

1 Введение в тему. Виды изобразительного 

искусства и их значение в жизни людей. 

2  2   Л.6.1-Л.6.4, П6.1- П6.3, 

М6.1-М6.3 

2 Рисунок – основа изобразительного 

творчества 

5 1 4   Л.6.1-Л.6.4, П6.1- П6.3, 

М6.1-М6.3 

3 Цвет. Основы цветоведения. 3 1 2   Л.6.1-Л.6.4, П6.1- П6.3, 

М6.1-М6.3 

4 Объемные изображения в скульптуре. 1  1   Л.6.1-Л.6.4, П6.1- П6.3, 

М6.1-М6.3 

5 Законы композиции 4 4 0   Л.6.1-Л.6.4, П6.1- П6.3, 

М6.1-М6.3 

6 Новогодние праздники. 1  1   Л.6.1-Л.6.4, П6.1- П6.3, 

М6.1-М6.3 

7 Реальность и фантазия в творчестве 

художника 

 

2  2   Л.6.1-Л.6.4, П6.1- П6.3, 

М6.1-М6.3 

8 Углубленное знакомство с жанрами 

искусства. Натюрморт. 

 

4  4   Л.6.1-Л.6.4, П6.1- П6.3, 

М6.1-М6.3 

9 Углубленное знакомство с жанрами 

искусства. Пейзаж. 

4 1 3   Л.6.1-Л.6.4, П6.1- П6.3, 

М6.1-М6.3 
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10 Пейзаж в русском искусстве. 4 1 3   Л.6.1-Л.6.4, П6.1- П6.3, 

М6.1-М6.3 

11 Знакомство с жанром портрета. 3 1 2   Л.6.1-Л.6.4, П6.1- П6.3, 

М6.1-М6.3 

12 Контрольное задание 1 1     

Итого 34 10 24    

 7 класс       

1 Слово и изображение. Книжная графика. 

 

17 1  16  Л.7.1-Л.7.5,  П7.1- П7.5 

М7.1- М7.4 

2 Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне  

 

2  2   Л.7.1-Л.7.5,  П7.1- П7.5 

М7.1- М7.4 

3 Пропорции и строение фигуры человека. 

 

4 1 2  1 Л.7.1-Л.7.5,  П7.1- П7.5 

М7.1- М7.4 

4 Библейские темы в изобразительном 

искусстве 

4 1 3   Л.7.1-Л.7.5,  П7.1- П7.5 

М7.1- М7.4 

5 Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. 

3 1 2   Л.7.1-Л.7.5,  П7.1- П7.5 

М7.1- М7.4 

6 Жизнь каждого дня – большая тема в 

искусстве. 

4 1 3   Л.7.1-Л.7.5,  П7.1- П7.5 

М7.1- М7.4 

Итого 34 5 12 16 1  

 8 класс       

1 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции. 

4 2 2   Л.8.1-Л.8.5, П8.1- П8.7, 

М8.1- М8.4 

2 Буква-строка-текст 

Искусство шрифта 

6 1 3  2 Л.8.1-Л.8.5, П8.1- П8.7, 

М8.1- М8.4 
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3 Объект и пространство. От плоского 

изображения к объемному. 

8 1 7   Л.8.1-Л.8.5, П8.1- П8.7, 

М8.1- М8.4 

4 Конструкция. Часть   и целое.   

Вещь как сочетание объемов и образ 

времени. 

4 1 3   Л.8.1-Л.8.5, П8.1- П8.7, 

М8.1- М8.4 

5 Цвет в архитектуре и дизайне. 2  2   Л.8.1-Л.8.5, П8.1- П8.7, 

М8.1- М8.4 

6 Город сквозь времена. 2  2   Л.8.1-Л.8.5, П8.1- П8.7, 

М8.1- М8.4 

7 Живое пространство города.  

 

1  1   Л.8.1-Л.8.5, П8.1- П8.7, 

М8.1- М8.4 

8 Проектирование башни. 1  1   Л.8.1-Л.8.5, П8.1- П8.7, 

М8.1- М8.4 

9 Культура моды. 

 

2   2  Л.8.1-Л.8.5, П8.1- П8.7, 

М8.1- М8.4 

10 Грим, визажистика 

 

2  2   Л.8.1-Л.8.5, П8.1- П8.7, 

М8.1- М8.4 

11 Город будущего 

 

2    2 Л.8.1-Л.8.5, П8.1- П8.7, 

М8.1- М8.4 

Итого 34 5 23 2 4  

Всего за курс 136 28.5 84.5 18 5  
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Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 
учебно-методическое   обеспечение:   

С учётом информационно-методических материалов:  примерной программы по 

изобразительному искусству, с использованием авторских программ, разработанных под 

руководством Б.М.Неменского, М., «Просвещение» 2012г. 

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной 

для учителя и обучающихся): 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

• Рабочие программы по изобразительному искусству для предметной линии 

учебников под редакцией Б.М. Неменского 

• Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского;2012г.   

• Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс» под редакцией Б. М. Неменского;2012г.   

• А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7-8 класс» под редакцией Б. М. Неменского.2010г. 

• Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского;2012г. 

• «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 

6 класс» под редакцией Б. М. Неменского;2012г.   

• Г. Е. Гуров,  А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Методическое пособие. 7-8 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского.2010г. 

• Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в качестве основной 

для проведения уроков изобразительного искусства  

• Учебники по изобразительному искусству 

• Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного 

искусства) 

• Методические журналы по искусству 

• Учебно-наглядные пособия 

• Энциклопедии по искусству, справочные издания  

• Альбомы по искусству 

• Книги о художниках и художественных музеях 

• Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

• Электронные библиотеки по искусству 

• Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru 

• Русский музей http://www.rusmuseum.ru 

• Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/


23 

 

 -печатные пособия:  

• Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

• Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

• Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

• Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 

-экранно-звуковые пособия: 

• Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

• Презентации на CD или  DVD-дисках: по видам изобразительных (пластических) 

искусств; по жанрам изобразительных искусств; по памятникам  архитектуры 

России и мира; по стилям и направлениям в искусстве; по народным промыслам; 

по декоративно-прикладному искусству; по творчеству художников-

демонстрационные пособия: 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

• Ученические столы 2 местные с комплектом стульев, 

• Стол учительский с тумбой,  

• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

• Аудиторная доска   

• Краски акварельные 

• Краски гуашевые 

• Тушь 

• Ручки с перьями 

• Бумага А3, А4 

• Бумага цветная 

• Фломастеры 

• Восковые мелки 

• Пастель 

• Уголь 

• Кисти беличьи №5, 10, 20 

• Кисти щетина №3, 10,13 

• Емкости для воды 

• Стеки (набор) 

• Пластилин/глина 

• Клей 

• Ножницы 

• Рамы для оформления работ 

• Подставки для натуры 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

• Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

• Smart-доска 

• Мультимедийный проектор 
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-натурный фонд: 

• Муляжи фруктов (комплект) 

• Муляжи овощей (комплект) 

• Изделия декоративно-прикладного искусства 

• Гипсовые геометрические тела 

• Гипсовые орнаменты 

• Античные головы 

• Модуль фигуры человека 

• Капитель ионическая 

• Керамические изделия (вазы, крынки и др.) 

• Драпировки 

• Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо и др.) 
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