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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

составлена в соответствии с 

1. Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и среднего 

образования; 

2. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов, 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования федерального компонента государственного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

3. Примерными программами основного и среднего (полного) общего образования по 

изобразительному искусству, рекомендованными письмом Минобрнауки РФ от 

07.07.2005г. № 03-1263; 

4. Методическим письмом Минобразования и науки РФ «О преподавании учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования». 

Программы: 

 Программа для образовательных учреждений под ред. Б.М. Неменского  

«Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9 классы, М. 

«Просвещение», 2010г. 

 Программа для образовательных учреждений под ред. Б.М. Неменского  

«Изобразительное искусство и художественный труд» 1-8 классы,  М. 

«Просвещение», 2007г. 

     Цели учебного предмета: 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты. 

 

Задачи: 

 развитие художественно-творческих способностей учащегося, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 



 овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению). 

 

      На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классе отведено 34 

учебных часов в каждом классе (по 1 часу в неделю). В 8-9 классе отведено 17 часов в год.  

       Программа 5-9 классов начинает второй этап обучения, который, базируясь на 

представлениях об искусстве, полученных учащимися в начальной школе, закладывает 

основы художественных знаний и умений школьников в области разных видов искусства 

(изобразительного, декоративного и конструктивного).  

Изучению каждого вида искусства уделяется специальное время, в течение которого 

анализируется его язык, художественно-образная природа, а также его связь с жизнью 

общества и человека, его специфическая роль в удовлетворении общественных и личных 

потребностей. Полученные знания по разным видам искусства обобщаются при изучении 

архитектуры, монументальных, синтетических видов искусства, художественных стилей. 

Теоретическая деятельность учащихся на занятиях искусством связана с уроками 

истории и литературы. Практическая деятельность (в архитектуре, дизайне, декоративно-

прикладном искусстве) — с уроками трудового обучения. 

Владение основными средствами художественного языка на этом этапе закрепляется и 

доводится до определенного уровня изобразительной грамоты. 

Контроль уровня обученности осуществляется в виде выставки работ учащихся. 

 

Эта приоритетная программа является целостным интегративным курсом, направленным 

на развитие ребенка, на формирование его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков. Программа построена так, чтобы дать 

учащимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

 

Межпредметные связи, преемственность 

Приобщение к искусству начинается в начальной школе, постепенно расширяется – 

от ближайшего окружения до искусства родного народа, края, зарубежного искусства. 

Темы Программы логически связаны между собой и развивают друг друга. Например, 

если в 5 классе при изучении в блоке «Изображение человека и предметного мира» темы 

«В русской избе» внимание уделяется построению интерьера по законам перспективы, то 

в 7 класса это тема рассматривается уже с применением в рисунке предметов быта, их 

значении.  

В 5-9 классах углубленно изучаются виды и жанры искусства в контексте их 

исторического развития, поэтому здесь усиливаются межпредметные связи с уроками 

истории. Предлагаемая Программа построена так, чтобы дать учащимся ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности.  

На уроках ИЗО прослеживаются связи с музыкой, литературой, природоведением, 

историей, технологией, информатикой. Коллективное художественное творчество 

учащихся может найти применение в оформлении школьного интерьера. Некоторые 

работы, выполненные учащимися на уроках ИЗО, могут использоваться как подарки 

родным, друзьям. 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

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 выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  УЧАЩИХСЯ В  

 5  КЛАССЕ: 

 Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве: 

 формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли 

изобразительного искусства в жизни общества; 

 формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и 

откликаться на ее красоту; 

 формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и 

художественного опыта народов разных стран; 

 формирование умения видеть национальные особенности искусства различных 

стран, а также   гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

 учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, 

портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

 творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать 

в обсуждении работ учащихся. Формирование художественных умений и 

навыков.  

 

 

 

В результате обучения в 5 классе учащиеся должны знать: 

 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея и т. д.), а также местные 

художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся    произведениях    советского    изобразительного искусства, 

своей республики, родного края;  

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

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека   (на плоскости и в объеме) 

пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением 

знаний линейной и воздушной перспективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  УЧАЩИХСЯ В 6  КЛАССЕ: 

 

 формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве.  

 формировать понимание общественного назначения искусства как средства 

отражения познания окружающего мира.  

 формирование художественно-творческой активности: 

 творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на 

исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

 творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к 

подбору репродукций и высказываний об искусстве. 

 формирование художественных знаний, умений и навыков. 

 

В результате обучения в 6 классе учащиеся должны знать и уметь: 

  

 о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

 о месте станкового искусства в познании жизни; 

 о бытовом   жанре, историческом жанре,   графических сериях; 

 о произведении агитационно-массового искусства; 

 о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского 

Возрождения, голландского искусства XVII в.; испанского искусства XVII — 

начала XIX в.; французского искусства XVII—XX вв.; русского и советского 

искусства; 

 творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на 

исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

 творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к 

подбору репродукций и высказываний об искусстве. 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 передавать в объемной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции 

фигуры человека, ее движение и характер; 

 изображать пространство с учетом наблюдательной перспективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  УЧАЩИХСЯ В 7  КЛАССЕ: 

 формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

 дальнейшее формирование художественного   вкуса учащихся; 

 понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных 

идеалов; 

 осмысление   места   декоративного   искусства   в   организации жизни 

общества, в утверждении социальной роли конкретного человека в обществе;  

 формирование художественно-творческой активности: 

 формирование художественных знаний, умений и навыков. 

 

В результате обучения в 7 классе учащиеся должны знать и уметь: 

 

 значение древних корней народного искусства; 

 связь времен в народном искусстве; 

 место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные 

времена; 

 особенности народного (крестьянского) искусства своего края, области; 

 знать несколько разных народных промыслов, историю их возникновения и 

развития   (например, Гжель, Жостово, Хохлома); 

 уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных времен, например: Древнего Египта, Древней Греции, средневековой 

Европы, эпохи барокко, классицизма; 

 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

декоративного искусства.  

 учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной 

практической работы обращать внимание в первую очередь на 

содержательный смысл художественно-образного языка декоративного 

искусства, уметь связывать его с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства; 

 учиться выражать свое личное понимание значения декоративного искусства в 

жизни людей; 

 проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результате обучения в 8 классе учащиеся должны знать и уметь: 

 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 понимать значение изобразительного искусства в художественной культуре и 

его роль в синтетических видах творчества; 

 применять художественные материалы: гуашь, акварель, тушь, природные 

материалы; 

 ручные материалы; 

 использовать в творческих проектах информационно-коммуникативные 

средства (программы обработки рисунков и фото); 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров  изобразительного искусства и определять средства выразительности: 

линия, цвет, тон, объѐм, светотень, перспектива, композиция; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства; 

 узнавать изученные произведения. 

 

В результате обучения в 9 классе учащиеся должны знать и уметь: 

 

 анализировать работу художника, композицию и образное содержание 

предмета; 

 создавать собственные композиции; 

 строить образ и композицию в произведениях экранного искусства; 

 освоить элементарную азбуку фотографирования и операторскую грамоту; 

 усвоить принципы построения изображения в пространственно-временном 

развитии; 

 усвоить принципы аргументированного подхода к анализу современных 

течений в искусстве; 

 иметь представления о творческом процессе, соотношении объективного и 

субъективного в искусстве. 

 

Использовать приобретѐнные 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). 

 

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

 

 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 и т. п.); 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

5  класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 «Декоративно-прикладное    искусство и  жизнь человека»     

 Древние    корни   народного    искусства  

 

 

 

9 

2 Связь времен    в    народном  искусстве 7 

3 Декор,    человек,    общество,   время 10 

4 Современное     декоративное   искусство 8 

 Итого: 34 

 

6класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 «Изобразительное искусство в жизни человека» 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

9 

2 Мир наших вещей 7 

3 Вглядываясь   в   человека 10 

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве 8 

 Итого: 34 

 

7 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 «Изобразительное искусство и мир интересов человека» 

Понимание красоты человека 

 

9 

2 Поэзия повседневности 7 

3 Великие темы  жизни. 10 

4 Реальность жизни и художественный образ 8 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

  

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 «Дизайн и архитектура в жизни человека»       
Архитектура как искусство, как часть нашей духовной 

культуры 

4 

2 Художественный язык архитектуры. В мире вещей и знаний 4 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека 

5 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 4 

 Итого: 17 

 

 

9 класс 

  

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 «Изобразительное творчество и синтетические искусства» 
Изобразительный язык и  эмоционально-ценностное 

содержание синтетических искусств 

4 

2 Эволюция изобразительных искусств 5 

3 Азбука экранного искусства 4 

4 Художник – зритель – современность 4 

 Итого: 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

 

«Декоративно-прикладное    искусство и  жизнь человека» (34 часа). 

1.  Древние    корни   народного    искусства (9 часов). 

            Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Эскиз древних языческих существ, изображаемых на полотенцах, посуде и избах (птица 

Сирин, конь, русалки, львы, грифоны). Дом-космос. Единство конструкции и декора в 

народном жилище. Эскиз избы с резными украшениями (очелье, причелина, наличники и 

т.д.)». Конструкция и декор предметов народного быта и труда. Одеяла наших бабушек. 

Эскиз лоскутного узора в квадрате (смешанная техника: аппликация, рисунок). 

Эскиз в карандаше короба с росписью.  

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры. 

Уметь: умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на ее красоту.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

2. Связь времен    в    народном  искусстве (7 часов). 

      Узор в полосе. Эскиз узора в полосе с включением птичек и кустиков, характерных для 

ракульской росписи (гуашь). Прялки. Знакомство с оформлением прялок мезенских, 

ракульских и др. Эскиз прялки с росписью (гуашь). Древние образы, единство формы и 

декора в народных игрушках. Значение глиняной игрушки в народном быту. Поморская 

лепная каргопольская игрушка. Эскиз к лепке каргопольской игрушки (гуашь). 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: основные жанры изобразительного искусства. 

Уметь: умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на ее красоту.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

3. Декор,    человек,    общество,   время (10 часов). 

      Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. Гжель. Жостово. Городец. 

Праздничные народные гулянья. Коллективная работа «Наш веселый хоровод». 

Народная праздничная одежда. Эскиз русского народного костюма.  Изготовление 

куклы-берегини в русском народном костюме. Народные промыслы родного края. 

Вышивка бисером. Украшение бисером одежды. Красота земли родной. Пасхальное яйцо. 

Верба. Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. Вологодские узоры на 

плетеных кружевах. Знакомство с одним из видов народного творчества - 

кружевоплетением. Эскиз салфетки для вологодских кружев (цветная бумага, белая 

гуашь). Праздничные народные гулянья. «Ух-ты, масленица!». Рисование композиции на-

родного праздника. 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея и т. д.), а также местные 

художественные музеи; о выдающихся    произведениях    советского    изобразительного 

искусства, своей республики, родного края. 

Уметь: передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 



 

4. Современное     декоративное   искусство (8 часов) 

Весенний пейзаж. Знакомство с репродукциями известных художников, изображавших 

весеннюю природу. Просмотр репродукций и слайдов с изображением картин пейзажа 

(Левитан и др.). Великая Победа. Поздравление ветеранам на художественных 

открытках. Поморы и море.  Натюрморт в творчестве знаменитых художников. 

Просмотр слайдов и репродукций картин натюрморта известных художников (Машков, 

Кончаловский, Петров-Водкин, Стожаров). Натюрморт, состоящий из кувшина и яблока. 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; понимания роли 

изобразительного искусства в жизни общества. 

Уметь: анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, 

проявляя самостоятельность мышления; включаться в индивидуальную и коллективную 

работу, участвовать в обсуждении работ учащихся. Формирование художественных 

умений и навыков; выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над 

натюрмортом, пейзажем, портретом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

 

«Изобразительное искусство в жизни человека» (34 часа). 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов). 

      Летние впечатления. «Осенняя пора! Очей очарованья…» Осенний пейзаж. Эскиз 

осеннего пейзажа с натуры или по представлению (гуашь, акварель). Птица Сирин и 

Всадник на Белом коне. Композиция по книге Юдина. Прочтение вслух фрагментов 

книги, просмотр иллюстраций. Эскиз в карандаше, затем в акварели и гуаши композиции. 

Народная игрушка-свистулька. Дымковская игрушка. Эскиз дымковской игрушки. 

В результате изучения учащийся должен: 
Знать: основные жанры произведений изобразительного искусства; отдельные произведения 
выдающихся художников. 
Уметь: использовать художественные материалы (гуашь) применять основные средства 

художественной выразительности в живописи (по памяти). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

2. Мир наших вещей (7 часов). 

      Зимние забавы. Изображение детских игр на воздухе. Наброски фигуры человека в 

движении (карандаш). Изображение предметного мира-натюрморт. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Иллюстрирование русской народной сказки «Снегурочка». 

Иллюстрирование сказки «Снегурочка»( карандаш, акварель, гуашь). Маска – атрибут 

языческих праздников. Маски разных народов. Изготовление новогодних масок. 

Изготовление новогодней маски (цв.бумага, нитки, мех, клей, гуашь, ножницы). «С новым 

годом!». Новогодняя открытка. Эскиз новогодней открытки с использованием морозных 

узоров (цв.бумага, белая гуашь). 

В результате изучения учащийся должен: 
Знать: основные жанры произведений изобразительного искусства; отдельные произведения 
выдающихся художников. 



Уметь: использовать художественные материалы (цветные карандаши, бумага), работать с 
ножницами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

3. Вглядываясь   в   человека (10 часов). 

         Плакат – вид графики в искусстве. История плаката. «Охраняйте, памятники 

старины!» - тема для плаката. Демонстрация различных видов плаката: афиша, 

объявление, реклама и т.д. Образ человека-главная тема искусства. Конструкция головы 

человека и еѐ пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Графический 

портретный рисунок и выразительный образ человека. Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. 

Эскиз плаката в карандаше, затем в гуаши. Геральдика – наука о гербах. Герб родного 

города, села, семьи, рода. Эскиз герба своей семьи (гуашь, аппликация из цв. бумаги). 

Великоустюжская чернь по серебру – традиционное творчество устюжан. Знакомство с 

одним из видов декоративно-прикладного, ювелирного искусства народов северо-

западного региона. Витраж – композиция из цветных стекол. История витража. Эскиз 

витража (гуашь, фломастеры). Изображение зверей на картинах известных художников. 

Демонстрация репродукций картин (Шишкина, Ватагина, Чарушина, Васнецова.). 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: о произведении агитационно-массового искусства; историю появления витража; о 

значении рекламы; основные жанры произведений изобразительного искусства; отдельные 

произведения выдающихся художников. 
Уметь: использовать художественные материалы (цветные карандаши, бумага), работать с 
ножницами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве (8 часов). 

Пейзаж-настроения. Природа и художник. Самобытные художники родного края. Пейзаж-

большой мир. Организация изображаемого пространства. Правила линейной и воздушной 

перспективы. Изображение пространства. Жанры в изобразительном искусстве. 

Городской пейзаж. Плакат «Осторожно – огонь!». 9 мая – День Победы Композиция 

«Подвиг русских солдат». Композиция в смешанной технике (гуашь, акварель, цв. 

карандаши). Прослушивание песен военных лет. Эскизы животных, рыб, подводного 

мира. Наклеивание на фон изображения морской воды (акварель, гуашь, ножницы, клей). 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: о произведении агитационно-массового искусства; 
Уметь: работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические темы, 
используя наблюдения и зарисовки с натуры; использовать художественные материалы 
(цветные карандаши, бумага), работать с ножницами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

«Изобразительное искусство и мир интересов человека» (34 часа). 

1. Понимание красоты человека (9 часов). 

Единство формы, конструкции и декора в народном жилище. Показ   слайдов   «Кижи», 

репродукций,      рисунков учащихся прошлых лет. Древние образы в народном искусстве, 

символика цвета и формы. Эскиз   полотенца   с   вышивкой с использованием языческих           

символов Древней Руси. Конструкция  и  декор  предметов народного быта. Народная 

посуда. Рассмотрение     репродукций и рисунков с изображением расписной посуды 

«Гжель», «Хохлома». Эскиз одного из предметов посуды с росписью по выбору «Гжель» 

или «Хохлома». Древние образы в декоре жилища и    предметов    народного    быта. 

Народная праздничная одежда. 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: несколько разных народных промыслов, историю их возникновения и развития   

(например, Гжель, Жостово, Хохлома); о выдающихся произведениях скульптуры, 

живописи, графики; понимания роли изобразительного искусства в жизни общества. 
Уметь: работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические темы, 
используя наблюдения и зарисовки с натуры. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

2. Поэзия повседневности (7 часов). 

Северный народный костюм. Праздничные   народные   гулянья. Урок-обобщение           

изученного учебного материала по теме «Народное искусство». Прослушивание народных 

песен (магнитофонная запись). Показ репродукций с изображением народных праздников        

Кустодиев «Масленица», Малявин «Пляска» и др.. Рисование  композиции «Народное 

гулянье». Древние   образы  в   современных народных    игрушках.    Единство формы и 

декора в игрушках. Эскизы каргопольской, дымковской, богородской игрушек или лепка 

и роспись народных игрушек. Древние   образы  в   современных народных    игрушках.    

Единство формы и декора в игрушках 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: значение древних корней народного искусства; связь времен в народном 

искусстве.  

Уметь: учиться выражать свое личное понимание значения декоративного искусства в 

жизни людей; представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного декоративного искусства.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

3. Великие темы  жизни (10 часов). 

Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни. Рисование  с  натуры, 

натюрморта, состоящего из предметов народного быта (вышитое  полотенце, ковш с 

хохломской росписью, яблоко). Роль  декоративного  искусства в культуре Древних 

цивилизаций. Эскиз древнего египетского украшения. Древнегреческая вазопись. Эскиз 

греческой амфоры с чернофигурной или краснофигурной росписью. Пропорциональные       

отношения частей тела в фигуре человека. Рисование с натуры фигуры человека. Фигура 

человека в движении. Значение   одежды   в   выражении принадлежности человека к 

различным слоям общества. Значение эмблематики в определении места человека или 

группы людей в современном обществе. Эскиз   фирменного  знака предприятия, фирмы, 

магазина и т.п. 

В результате изучения учащийся должен: 



Знать: место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные 

времена; значение древних корней народного искусства; связь времен в народном 

искусстве. 

Уметь: уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времен, например: Древнего Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи 

барокко, классицизма; представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного декоративного искусства.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

4. Реальность жизни и художественный образ (8 часов). 

         Роль  декоративного  искусства в современной жизни человека. Современное 

повседневное и выставочное декоративное  искусство. Наброски интерьера школы       с       

декоративным оформлением. Рисование с натуры натюрморта. Рисование композиции на 

тему,  посвященную Дню Победы. «Этот День мы приближали, как могли...». 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные 

времена; значение древних корней народного искусства; связь времен в народном 

искусстве. 

Уметь: проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов 

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

представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

декоративного искусства.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 класс 

 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» (17 часов).      

1. Архитектура как искусство, как часть нашей духовной культуры (4 часа). 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Прямые линии и организация 

пространства. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна. Буква- строка - текст. Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: наиболее крупные художественные музеи России и мира.  

Уметь: применять художественные материалы: гуашь, акварель, тушь, природные 

материалы; ручные материалы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

2.Художественный язык архитектуры. В мире вещей и знаний (4 часа). 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. Архитектура - композиционная организация 

пространство. Конструкция: часть и целое. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Вещь красота и целесообразность. Вещь - материальный образ времени. 

В результате изучения учащийся должен: 



Знать: о значении изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества; наиболее крупные художественные музеи России и 

мира.  

Уметь: узнавать изученные произведения; применять художественные материалы: гуашь, 

акварель, тушь, природные материалы; ручные материалы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

3.Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (5 

часов). 

Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Живое пространство города. 

Вещь в городе. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство создания пространственно - 

вещевой среды. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: о значении изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества; наиболее крупные художественные музеи России и 

мира.  

Уметь: анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров  

изобразительного искусства и определять средства выразительности: линия, цвет, тон, 

объѐм, светотень, перспектива, композиция; ориентироваться в основных явлениях 

русского и мирового искусства; применять художественные материалы: гуашь, акварель, 

тушь, природные материалы; ручные материалы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

4.Человек в зеркале дизайна и архитектуры(4 часа). 

  Мой дом - мой образ жизни. Интерьер комнаты - портрет еѐ хозяина. Дизайн и 

архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Мой костюм - мой облик. Дизайн 

современной одежды. Грим, визажистика и причѐска в практике дизайна. 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: о значении изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества; наиболее крупные художественные музеи России и 

мира.  

Уметь: использовать в творческих проектах информационно-коммуникативные средства 

(программы обработки рисунков и фото); ориентироваться в основных явлениях русского 

и мирового искусства; применять художественные материалы: гуашь, акварель, тушь, 

природные материалы; ручные материалы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

9 класс 

 

«Изобразительное творчество и синтетические искусства» (17 часов).  

1.Изобразительный язык и  эмоционально-ценностное содержание синтетических 

искусств (4 часа). 

 Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических 

искусствах. Театр и экран - две грани изобразительной образности. Сценография или 

театрально-декорационное искусство - особый вид художественного творчества. 



Изобразительные искусства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска. Театр 

кукол. 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: о значении изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества; наиболее крупные художественные музеи России и 

мира.  

Уметь: анализировать работу художника, композицию и образное содержание предмета. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

2.Эволюция изобразительных искусств (5 часов). 

 Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Фотография-

расширение изобразительных возможностей. Всеобщность законов композиции. 

Фотография-искусство светописи. Натюрморт и пейзаж-жанровые темы фотографии. 

Человек на фотографии. События в кадре. Информативность и образность 

фотоизображения. «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: о художественных технологиях; о значении изобразительного искусства в 

художественной культуре и его роль в синтетических видах творчества; наиболее крупные 

художественные музеи России и мира.  

Уметь: анализировать работу художника, композицию и образное содержание предмета. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

3.Азбука экранного искусства (4 часа). 

 Кино-запечатленное движение. Изобразительный язык кино. Сюжет и кино. Из истории 

кино. Киножанры. Документальный фильм. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и 

интервью - основные телевизионные жанры. Игровой (художественный) фильм. 

Драматургическая роль звука и музыки в фильме. Компьютер на службе художника. 

Компьютер на службе художника. Анимационный фильм. 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: о художественных технологиях; о значении компьютера в создании 

художественного и документального фильма. 

Уметь: анализировать работу художника, композицию и образное содержание предмета. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

4.Художник – зритель – современность (4 часа). 

О природе художественного творчества. Связи искусства с жизнью каждого человека. 

Искусство среди нас. Искусство поморов. Каждый народ Земли – художник. Язык и 

содержание трех групп пластических искусств. Современные проблемы пластических 

искусств. Синтетические искусства. Их виды и язык. Вечные истины искусства. 

В результате изучения учащийся должен: 

Знать: о художественных технологиях; о значении компьютера в создании 

художественного и документального фильма. 

Уметь: анализировать работу художника, композицию и образное содержание предмета. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

 

 

 



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

 

Контроль уровня обученности осуществляется в виде выставки работ учащихся. 

 

 

                

Информационные источники 

Учебно- методическая литература для учителя 

 

1. Горюшкина М.С. и др. Аттестация учителей и педагогов дополнительного 

образования. М., Айрис Пресс, 2007. 

2. Алехин А.Д. Когда начинается художник: Кн. для учащихся. М., 1993. 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический 

очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 

4. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. 2-е изд., доп. М., 

1961. 

5. Казначеева С.А., Бондарева С.А. Изобразительное искусство. Развитие цветового 

восприятия у школьников: описание опыта, конспекты уроков. 1-6 классы/сост. 

Казначеева С.А., Бондарева С.А. Волгоград, Учитель, 2009. 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателей детского сада. 3-е изд., переработанное и дополненное М., 1991. 

7. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. 3-е изд., переработанное и 

дополненное М., 1994. 

8. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах: 

Пособие для учителей. М., 1979. 

9. Кузин В.С. Психология: Учебник. 3-е изд., переработанное и дополненное. М., 

1997. 

10. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: 

Учебник. 3-е изд., переработанное и дополненное М., 1998. 

11. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. 

для учителя. 3-е изд., переработанное и дополненное, М., 1987. 

12. Ростовцев Н.Н. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учеб. пособие 

для студентов художественно-графических факультетов пединститутов/сост. Н.Н. 

Ростовцев, С.Е. Игнатьев, Е.В. Шорохов. М., 1989. 

13. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: 

Учебник для студентов художественно-графических факультетов пединститутов, 3-е изд., 

переработанное и дополненное М., 1998. 

14. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях 

рисованием: Учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов 

пединститутов. М., 1987. 

Для обучающихся: 

5 класс – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (авт. Горяева Н. А.,  

                 Островская О. В.);  

6 класс  - «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.),  

7-8 классы  – «Изобразительное искусство» (авт. Неменская Б. М.) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков ИЗО  

в 5 классе. 

 

№п/

п 

Тема раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1 «Древние корни 

народного искусства» 

(9 часов) 

«Осень в гости к нам пришла». Рисование 

по представлению. 
1 

Древние образы в народном искусстве. 

Символика цвета и формы. 

1 

Дом-космос. Единство конструкции и декора 

в народном жилище. 

2 

Конструкция и декор предметов народного 

быта и труда. Одеяла наших бабушек. 
2 

Образы и мотивы в орнаментах русской 

народной вышивки. «Северные росписи. 

Пермогорские узоры».  

2 

Итоговый урок четверти. Кроссворды, 

викторины. Выставка лучших работ. 

 

 

1 

2 «Связь времен в народном 

искусстве»  

(7 часов) 

  Узор в полосе. 2 

«Прялки». Знакомство с оформлением прялок. 2 

Древние образы, единство формы и декора в 

народных игрушках. Значение глиняной 

игрушки в народном быту.  

 

 

3 

3 «Декоративное искусство 

в современном мире» 

(10 часов) 

Народные промыслы. Их истоки и 

современное развитие. Гжель. Жостово. 

Городец. 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные народные гулянья. 

Коллективная работа «Наш веселый 

хоровод». 

2 

Народная праздничная одежда. Эскиз 

русского народного костюма 

2 

Изготовление куклы-берегини в русском 

народном костюме. 

1 

Народные промыслы родного края. Вышивка 

бисером. Украшение бисером одежды. 

2 

Красота земли родной. Пасхальное яйцо. 

Верба. 

 

 

 

 

 

 

1 



4 «Декор-человек, 

общество, время». 

(8 часов) 

Украшения в жизни древних обществ. Роль 

декоративного искусства в эпоху Древнего 

Египта. 

1 

  Декоративное искусство древней Греции. 

Костюм эпохи древней Греции. Греческая 

керамика. 

2 

Значение одежды в выражении 

принадлежности человека к различным слоям 

общества. Костюм эпохи средневековья. 

1 

 

 

О чем рассказывают гербы. Герб родного 

города, села, семьи, рода. 

2 

Что такое эмблемы, зачем они нужны людям 1 

Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. 

Обобщающий урок. 

1 

  Всего                                                                               34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков ИЗО  

в 6 классе. 

 

№  

урока 

Тема раздела  Тема урока Кол-во 

часов на 

тему 

1 «Изобразительное 

искусство в 

жизни человека» 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка 

(9 часов) 

«Летние впечатления».  2 

«Осенняя пора! Очей очарованья…» Осенний 

пейзаж. 

2 

«Птица Сирин и Всадник на Белом коне». 

Композиция по книге Юдина. 

2 

«Народная игрушка-свистулька. Дымковская 

игрушка». 

1 

«Дымковская игрушка».  1 

«Дымковская игрушка». 

 

1 

 2 Мир наших 

вещей 

(7 часов) 

«Зимние забавы». Изображение детских игр на 

воздухе. Иллюстрация русской народной сказки 

«Снегурочка». 

 

3 

«Маска – атрибут языческих праздников». Маски 

разных народов. Изготовление новогодних масок. 

2 

Изображение предметного мира-натюрморт. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

2 

3 Вглядываясь   в   

человека 

(10 часов) 

Образ человека - главная тема искусства 1 

Конструкция головы человека и еѐ пропорции 2 

Изображение головы человека в пространстве 1 

Графический портретный рисунок и 

выразительный образ человека 

2 

Портрет в скульптуре 1 

Сатирические образы человека 1 

Образные возможности освещения в портрете 1 

Портрет в живописи 1 

 «Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве» 

(8 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве 1 

Изображение пространства 1 

Правила линейной и воздушной перспективы 1 

Пейзаж-большой мир. Организация изображаемого 

пространства. 

1 

Пейзаж-настроения. Природа и художник. 

Самобытные художники родного края. 

2 

Городской пейзаж 2 

                                         Всего  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков ИЗО  

в 7 классе 

 

№ 

урока 

Тема раздела  Тема урока Кол-во 

часов на 

тему 

1 

 

«Изобразительное 

искусство и мир 

интересов 

человека». 

Понимание 

красоты человека. 

(9 часов) 

Единство формы, конструкции и декора в народном 

жилище 

1 

Древние образы в народном искусстве, символика 

цвета и формы. 

2 

Конструкция  и  декор  предметов народного быта. 

Народная посуда. 

2 

Древние образы в декоре жилища и    предметов    

народного    быта. Урок-экскурсия. 

1 

Древние образы в декоре жилища и предметов 

народного быта. 

2 

Народная праздничная одежда. 1 

2 

 

Поэзия 

повседневности 

(7 часов) 

Праздничный народный костюм 1 

Праздничные   народные   гулянья. Урок-обобщение           

изученного учебного материала по теме «Народное 

искусство». 

2 

Древние   образы  в   современных народных    

игрушках.    Единство формы и декора в игрушках. 

2 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. 2 

3 Великие темы 

жизни 

(10 часов) 

Историческая тема в искусстве. Творчество В. И 

Сурикова 

1 

Сложный мир исторической картины 2 

Зрительские умения и их значения для современного 

человека 

1 

Великие темы жизни в творчестве русских 

художников. К. Брюллов «Последний день Помпеи» 

2 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 2 

Эрмитаж – сокровищница мировой культуры 1 

Значение эмблематики в определении места 

человека или группы людей в современном 

обществе. 

1 

4 «Реальность жизни 

и художественный 

образ» 

(8 часов) 

Плакат и его виды. Шрифты. 4 

Книга. Слово и изображение. Искусство 

иллюстрации. 

2 

 «Этот День мы приближали, как могли...» 2 

                                           Всего 34 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков ИЗО 

 в 8 классе 

 

№ 

уроко

в 

Тема раздела Тема урока Кол-во часов 

1 «Дизайн и архитектура 

в жизни человека»       

Архитектура как 

искусство, как часть 

нашей духовной 

культуры 

(4 часа) 

Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 

1 

Прямые линии и организация 

пространства 

1 

Цвет - элемент композиционного 

творчества 

1 

Свободные формы: линии и пятна. 1 

2 Художественный язык 

архитектуры. В мире 

вещей и знаний 

(4 часа) 

Объект и пространство. От 

плоскостного изображения к 

объѐмному макету. Соразмерность и 

пропорциональность 

1 

Архитектура - композиционная 

организация пространство. 

1 

 

Конструкция: часть и целое. Понятие 

модуля. 

1 

Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

1 

3 Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры 

в жизни человека 

(5 часов) 

Город сквозь времена и страны 1 

Город сегодня и завтра 1 

Живое пространство города 1 

Интерьер и вещь в доме 1 

Дизайн - средство создания 

пространственно - вещевой среды 

1 

4 Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры 

(4 часа) 

Мой дом - мой образ жизни 1 

Интерьер комнаты - портрет еѐ 

хозяина 

1 

Дизайн и архитектура моего сада 1 

Мода, культура и ты 1 

    

  Всего 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование уроков ИЗО 

 в 9 классе. 
 

 

№ п/п Тема раздела Тема  урока Кол-во 

часов 

1 

 

«Изобразительное 

творчество и 

синтетические 

искусства» (4 часа) 

 

 

Синтетические искусства и изображение. 1 

Роль и место изображения в синтетических 

искусствах 

1 

Изобразительные искусства актерского 

перевоплощения: костюм, грим и маска 

1 

Театр кукол 1 

2 Эволюция 

изобразительных 

искусств 

(5 часов) 

Художник и художественные технологии: 

от карандаша к компьютеру 

1 

Натюрморт и пейзаж-жанровые темы 

фотографии 

1 

Человек на фотографии 1 

События в кадре. Информативность и 

образность фотоизображения 

1 

«Мой фотоальбом». Выставка работ 

учащихся 

1 

3 Азбука экранного 

искусства 

(4 часа) 

Кино-запечатленное движение. 

Изобразительный язык кино 

1 

Сюжет и кино 1 

Драматургическая роль звука и музыки в 

фильме 

1 

Компьютер на службе художника 1 

4 

 

Художник – зритель 

– современность 

(4 часа) 

О природе художественного творчества 1 

Связи искусства с жизнью каждого 

человека 

1 

Язык и содержание трех групп 

пластических искусств. Современные 

проблемы пластических искусств. 

1 

Вечные истины искусства 1 

  Всего 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


