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                                          Аннотация. 
 

Программа «Изобразительное искусство» для 5-7 классов создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа разработана на основе примерной программы по 

изобразительному искусству - издательство «Просвещение», 2011г.,  

авторской  программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9 классы», рабочей программы под редакцией  Б. М. 

Неменского «Изобразительное искусство» М., «Просвещение» 2011. 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой культуры духовной.  

Задачами курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение 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 в состоянии неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

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

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

его 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; 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать 

школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, живых примеров из окружающей действительности, краеведческий 

материал.  

В основе программы - эмоционально-деятельностный подход: 

переживание художественного образа  в форме художественных действий. 
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Это реализуется в форме личного творческого опыта. Потому деятельность 

учащихся строится  на основе собственного  наблюдения и переживания 

окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании 

художественной культуры своего народа, а также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и 

коллективных форм деятельности, а также диалогичность и сотворчество 

учителя и ученика.  

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа,  своего края, основ 

культуры народов России и человечества; усвоение гуманистических 

ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; - 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

качеств и нравственного поведения; осознание ответственного отношения к 

своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём понимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливого отношение к членам 

своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных  способностей учащегося проявляющихся 

в познавательной  и практической творческой деятельности: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать 

мотивы познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и  

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира и самовыражения; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров, стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное творчество, 

классические произведения, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах  визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами  и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, др.); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства; 

- осознание значимости искусства и творчества в личной  и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих  способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса  к творческой деятельности.  

5 класс 

Учащиеся должны научиться : 

- понимать значение древних корней народного искусства; 

- определять связь времён в народном искусстве; 

- понимать место и роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества в разные времена; 

- различать несколько разных промыслов, историю их возникновения и 

развития (Гжель, Жостово, Хохлома): 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

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

классицизма; 

- представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного искусства. 

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

уровне); 
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- создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 

народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

- создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой 

стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по 

созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных 

работ, выполненных в материале. 

6 класс 

Учащиеся должны научиться: 

- понимать особенности языка следующих видов изобразительного 

искусства: живописи, графики, скульптуры; 

- различать основные жанры изобразительного искусства; 

- узнавать известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея); 

- анализировать произведения скульптуры, живописи, графики; 

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

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

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

пропорции, характер черт, выражение лица; 

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением 

знаний линейной и воздушной перспективы; 

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

- пользоваться различными графическими техниками 

- оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

7 класс 

Учащиеся должны научиться: 

- анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

- определять особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

- представлять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства. 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

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

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 
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- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную 

композицию; 

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

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

- использовать разнообразные графические материалы и материалы для 

работы в объёме. 

Содержание учебной программы 

5 класс 

I четверть — «Древние корни народного искусства». Древние образы в 

народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения.  

Конструкция и декор предметов народного быта. Народный праздничный 

костюм. Внутренний мир русской избы. Народные праздники. 

II четверть — «Связь времен в народном искусстве». Древние образы в 

современных народных игрушках. Искусство Гжели.  Истоки и современное 

развитие промысла. Искусство Городца. Истоки и современное развитие 

промысла. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных промыслов в современной жизни. Связь времен в народном 

искусстве. 

III четверть — «Декор, человек, общество, время». Зачем людям украшения. 

Декор и положение человека в обществе. Одежда говорит о человеке.  О чем 

рассказывают гербы и эмблемы. Символы и эмблемы в современном 

обществе. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

IV четверть — «Декоративное искусство в современном мире». 

Современное выставочное искусство. Ты сам - мастер декоративно-

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

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

(панно). Декоративно-прикладное искусство в жизни. 

 Тематическое планирование - 5 класс  

№ п/п Тема Количество 

часов 

1  Древние корни народного искусства  9 

2 Связь времён в народном искусстве   8 

3 Декор – человек, общество, время  8 
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4 Декоративное искусство в современном мире  8 

 Всего  34 

 

6 класс. 

I четверть – «Виды изобразительного искусства». Изобразительное 

искусство в     семье пластических  искусств. Рисунок - основа  

изобразительного творчества. Линия   и ее   выразительные   возможности. 

Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные   изображения в 

скульптуре. Основы образного языка изображения. 

II четверть – « Мир вещей. Натюрморт». Реальность и фантазия в 

творчестве художника. Изображение предметного мира: натюрморт. Понятие 

формы.  Многообразие форм  окружающего  мира. Изображение объёма на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение.   Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет   в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  

III четверть – «Вглядываясь в человека. Портрет». Образ человека  - главная 

тема    искусства. Конструкция головы человека и её пропорции. 

Графический портретный    рисунок    и выразительность образа. Портрет в 

графике. Портрет в скульптуре.  Образные возможности освещения в 

портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты.  

IV четверть – «Человек и пространство в изобразительном искусстве». 

Жанры   в изобразительном искусстве. Импрессионисты – новаторы 

пейзажной живописи. Городской пейзаж. Выразительные возможности 

изобразительного искусства.   Язык  и смысл. 

 Тематическое планирование - 6 класс  

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 8 

 Всего  34 

 

7 класс. 

Изображение фигуры человека и образ человека (9 ч.)  

Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека 

менялись в истории искусства. Овладение первичными навыками 

изображения фигуры и передача движений человека. Художественно-

практическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории 

искусства и развитием навыков восприятия. Изображение фигуры человека в 

истории искусства. Изображение человека в древних культурах. Красота и 

совершенство конструкции идеального тела человека (Древняя Греция) 
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Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции.  Пропорции, постоянные для фигуры человека и их 

индивидуальная изменчивость.  

Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории 

скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Шедевры 

мирового искусства.  

Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности 

и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, 

выразительность детали. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок 

обобщения и систематизации знаний).  Проявление внутреннего мира 

человека в его внешнем облике. Драматический образ человека в 

европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. 

Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

 

Поэзия повседневности (7 ч.)  

Учащиеся должны осознать, что  в произведениях бытового жанра, при 

изображении самых простых, обычных действий людей художник способен 

раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Картины мира и 

представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных 

народов. 

Творчество великих художников, художников передвижников. 

Государственная Третьяковская галерея. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Понятие жанр в 

системе жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, 

скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, 

мифологический, исторический жанры и тематическое богатство внутри них. 

Сюжет и содержание в картине. Понятие сюжета, темы и содержания в 

произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и 

содержанием. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Произведения искусства на 

тему будней и их значение в понимании человеком своего бытия. 

Поэтическое восприятие жизни. 

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

Бытовые сюжеты на тему жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу 

жизни своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его 

значение в представлении народа о самом себе. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве. Праздник - это игра, танцы, песни,  

неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение обычного в 

необычное. 

 

Великие темы жизни (10 ч.)  



 9 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Живопись 

монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в 

эпоху возрождения. Мозаика.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Значение 

изобразительной станковой картины в русском искусстве.  Картина – 

философское размышление. Беседа о великих русских живописцах  19 

столетия.  

Процесс работы над тематической картиной. Понятия темы, сюжета и 

содержания. Этапы создания картины: эскизы – поиски композиции; 

рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала.  

Библейские темы в изобразительном искусстве. Вечные темы в искусстве. 

Особый язык изображения в искусстве средних веков. Особенности 

византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. 

Великие русские иконописцы. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Роль монументальных 

памятников  в формировании исторической памяти народа. Героические 

образы в скульптуре. Мемориалы.  

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве. 

Место и роль картины в искусстве XX века  (урок обобщения материала). 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве 20 века. 

Трагические темы в искусстве середины века. Возрастание личностной 

позиции художника во второй половине 20 века. Проблема взаимоотношений 

поколений, личности и общества, природы и человека. 

 

Реальность жизни и художественный образ. (9 ч.)  

Материал четверти посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве.  

Главная задача изучения искусства – обучение ребенка живому восприятию 

ради нового понимания и богатого переживания жизни. Художественно-

творческие проекты:  выражение идеи; замысел, эскизы. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с изображением. Способность иллюстрации выражать 

глубинные смыслы литературного произведения. Известные иллюстраторы 

книги. 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 

Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном 

произведении. Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая 

организация пространства картины. Декоративное значение произведений 

изобразительного искусства.  

Зрительские умения и их значение для современного человека. Язык 

искусства и средство выразительности. Понятие «художественный образ». 

Творческий характер зрительского восприятия.. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве (импрессионизм и реализм). Стиль как 

художественное выражение восприятия мира. Направление в искусстве как 

идейное объединение художников.  
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Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

Направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

Великие художники в истории искусства и их произведения.  

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

(обобщение и систематизация изученного материала). Музеи мира. История 

становления. Представление о роли художественного музея в национальной 

и мировой культуре, высочайшие ценности музейных собраний и 

естественной потребности людей в общении с искусством. 

 

 Тематическое планирование – 7 класс  

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов. 

№ Тема Количество 

часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 9 

2 Поэзия повседневности ( 7 

3 Великие темы жизни 9 

4 Реальность жизни и художественный образ 9 

         Всего 34 

 


