


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

                                      «Изобразительное искусство» 

        По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 

- Знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- Знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов ( древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

- Знать несколько народных художественных промыслов России; 

- Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, древней Греции, Китая, Западной 

Европы XVII века); 

- Различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 

гобелен, батик и т.д.); 

- Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора; 

- Мело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

- Выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- Создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

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

интерьера определенной эпохи);  

- Владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

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

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- Владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.); 

6 класс: 

- Знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 

- Знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

- Понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- Знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представления об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта 

в истории искусства;  

- Называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 



- Понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- Знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон), особенности ритмической 

организации изображения; 

- Знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа; 

- Пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

- Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; 

- Видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения; 

- Создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

7 класс: 

- Знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для 

анализа развития искусства; 

- Знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах; 

- Понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

- Знать о композиции как о целостности и образном строе произведения; 

- Знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических 

событий; 

- Знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в 

создании культурного контекста; 

- Знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; 

- Называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы; 

- Иметь представление об историческом художественном процессе; 

- Получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека 

с натуры и по представлению; 

- Научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном 

возрасту уровне; 

8 класс: 

- Уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

- Понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства; 

- Знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

- Работать с натуры и по памяти над зарисовкой и проектированием конкретных 

зданий; 

- Конструировать основные объемно-пространственные объекты, используя при 

этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

- Владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре; 



- Создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

- Использовать разнообразные художественные материалы; 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

       

   Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

деятельности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

        Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

        Программа «Изобразительное искусство. 5 – 8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

         Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариантность их решения. 

Программа предусматривает чередование уроков 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, игровая 

атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства 

в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 



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

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

         Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни. Дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – 

это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

        Тема 7 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 учащихся. 

        Тема 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - 

является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

пространственных искусств. ХХ век дал немыслимые ранее возможности влияния на 

людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические 

искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно связанные с 

изобразительными и являются сегодня господствующими. 

         Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета 

особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду 

структурную целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа 

обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

 

    

 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоения каждой темы: 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы Авто

рская 

прогр

амма 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5класс 

1 Древние корни народного 

искусства 

8 Истоки образного языка декоративно 
прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство —уникальное явление 
духовной жизни народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом, 
эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно символический язык крестьянского 



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

единстве космоса неба, земли и подземно 
подводного мира, 

а также идею вечного развития и обновления 
природы. 
Разные виды народного прикладного искусства: 

резьба и роспись по дереву, вышивка, народный 

костюм 

2 Связь времён в народном 

искусстве 

8 Формы бытования народных традиций в 
современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов 
России, их истоки. Главные отличительные 

признаки изделий традиционных 
художественных промыслов (форма, материал, 

особенности росписи, цветовой строй, приёмы 
письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и 
высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, 
конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в 
произведениях народных художественных 

промыслов. 

3 Декор-человек, общество, время. 12 Роль декоративных искусств в жизни общества, в 
различении людей по социальной 

принадлежности, в 
выявлении определённых общностей людей. 

Декор вещи как социальный знак, выявляющий, 
подчёркиваю_ 

щий место человека в обществе. 
Влияние господствующих идей, условий жизни 

людей разных стран и эпох на образный строй 
произведений декоративно прикладного 

искусства. 
Особенности декоративно прикладного 

искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы XVII века. 

4 Декоративное искусство в 

современном мире. 

6 Разнообразие современного декоративно 
прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые 
черты современного искусства. Выставочное и 

массовое декоративно прикладное искусство. 

 ИТОГО: 34 34 

Изобразительное искусство в жизни человека. 6 класс 

5 Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка. 

8 образного языка (8 ч) 

Основы представлений о языке изобразительного 
искусства. Все элементы и средства этого языка 

служат для передачи значимых смыслов, 
являются изобразительным способом выражения 

содержания. 
Художник, изображая видимый мир, 

рассказывает о своём восприятии жизни, а 
зритель при сформированных зрительских 

умениях понимает произведение искусства через 
сопереживание его образному содержанию. 

6 Мир наших вещей. Натюрморт. 8 История развития жанра натюрморта в контексте 

развития художественной культуры. 
Натюрморт как отражение мировоззрения 

художника, живущего в определённое время, и 
как творческая 

лаборатория художника. 
Особенности выражения содержания 

натюрморта в графике и живописи. 
Художественно выразительные средства 

изображения предметного мира (композиция, 



перспектива, 
форма, объём, свет). 

7 Вглядываясь в человека. 

Портрет. 

12 Приобщение к культурному наследию 
человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. 
Содержание портрета — интерес к личности, 

наделённой индивидуальными качествами. 
Сходство 

портретируемого внешнее и внутреннее. 
Художественно выразительные средства 

портрета (композиция, ритм, форма, линия, 
объём, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и 

понимания его. 

8 Человек и пространство. Пейзаж. 6 Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, 

как отражение впечатлений и переживаний 
художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в 
развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и 
зарубежных художников пейзажистов. 

Виды пейзажей. 
Особенности образно выразительного языка 

пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 
горизонта. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. 

 ИТОГО: 34 34 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека 7класс 

13 Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

Художник – дизайн – 

архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и 

архитектуры 

8 Возникновение архитектуры и дизайна на разных 
этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй природы», 
рукотворной среды нашего обитания. Единство 

целесообразности и 
красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в 
любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция 
в дизайне. Элементы композиции в графическом 

дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 
изображение. Основные композиционные 

приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и 
асимметрия, динамическое равновесие), 

динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 
Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно композиционные, визуально_ 
психологические и социальные аспекты. 

14 Художественный язык 

конструктивных искусств. 

8 От плоскостного изображения — к 
макетированию объёмно пространственных 

композиций. Прочтениеплоскостной композиции 
как «чертежа» пространства. Здание — объём в 

пространстве и объект в 
градостроительстве. 

15 Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека 

12 Исторические аспекты развития 
художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров 
и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и 
дизайна как развитие образно_ 

стилевого языка конструктивных искусств и 
технических возможностей эпохи. 

Массово промышленное производство вещей и 
зданий, их влияние на образ жизни и сознание 

людей. Организация городской среды 
.Проживание пространства — основа образной 



выразительности архитектуры. 
Взаимосвязь дизайна и архитектуры в 

обустройстве интерьерных пространств. 
Природа в городе или город в природе. 

Взаимоотношения первичной природы и 
рукотворного мира, созданного человеком. 

Ландшафтно-парковая архитектура и 
ландшафтный дизайн. Использование 

природных и 
имитационных материалов в макете. 

16 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры 

6 Организация пространства жилой среды как 
отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, 
потребностей и возможностей. Образно 

личностное проектирование в дизайне и 
архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика 
собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. 
Социопсихология, мода и культура как 

параметры создания собственного костюма или 
комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в 
дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. 
Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 

Изобразительное искусство в театре,  кино, на телевидении 8 класс 

17 Художник и искусство театра. 
Роль изображения в 

синтетических искусствах. 

8 Зрительская культура в сфере театра и кино, 

элементарные азы режиссуры, сценарной и 
операторской 

грамоты. Выработка индивидуальной 
художественной позиции, позволяющей 

противостоять потоку массовой культуры, 
отделять искусство от его подделок. 

Практические творческие работы учащихся. 

18 Эстафета искусств: от рисунка к 
фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и 

технологий. 

8 Эволюция изображения в искусстве как 
следствие развития технических средств и 

способов получения изображения (от ручного к 
механическому, электронному и т. д.). 

Расширенное понимание художественного в 
визуальных искусствах (от рисунка к 

фотографии). 

19 Фильм – творец и зритель. Что 

мы знаем об искусстве кино? 
12 Обобщение своих знаний о кинематографе с 

точки зрения искусства. Раскрытие основ 
экранной культуры в ходе анализа произведений 

киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), 
а также в практических упражнениях и в проекте 

«Фильм: грамота творчества» («изнутри», с 
точки зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в 
создании которого, помимо изображения, 

задействованы слово, звук, музыка (а в игровом 
фильме ещё и актёрская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль 
монтажа как основы кино-языка. 

Многообразие жанров и возможностей кино 
зрелища (раскрывается при ознакомлении с 

историей развития кинематографа, приходом в 

него звука и цвета). 
Специфика работы художника постановщика в 

игровом фильме, акцент на коллективность 
художественного творчества в кино. В отличие 

от изобразительного искусства визуальный образ 
в художественном фильме рождается не только 

художником, но и прежде всего режиссёром, 
оператором. В документальном фильме 

художник вообще отсутствует (но это не значит, 
что исчезает необходимость решения 



художнических, визуально образных задач в 
фильме).Съёмка маленького видеосюжета 

самостоятельно, без киногруппы (ребёнок 
выступает в одном лице и как сценарист, и как 

режиссёр, и как оператор, и как художник). 
Необходимость овладения азами сценарного, 

режиссёрского, операторского мастерства, 
художнической 

грамотой, компьютерной анимацией (для 
рисованного фильма). 

Овладение основами кино-грамоты в качестве 
зрителей, ценителей киноискусства и создателей 

своего 
домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, 
предлагаемых в системе творческих упражнений, 

по созданию и 
прочтению кино-слова и кино-фразы. Единство 

теории и практики — фундамент эффективности 
освоения кино-культуры. 

20 Телевидение – пространство 

культуры? Экран – искусство     - 

зритель. 

6 Феномен телевидения и роль, которую играют 

СМИ, и в частности телевидение как главное 
коммуникативное средство для формирования 

культурного пространства современного 
общества и каждого человека. 

Сущностно- этот раздел программы связан с 
предыдущим настолько, насколько телевидение 

связано с 
кинематографом, в особенности с 

документальным. Взяв на вооружение опыт 
театра, журналистики, тем 

не менее телевидение более всего развивает 
наработки кино, ибо говорит с ним на одном 

языке экран_ 
но визуальных изображений и образов. 

Практическое освоение грамоты киноязыка через 
систему творческих упражнений и заданий. 

Визуально коммуникативная природа 
телевизионного зрелища и множество функций 

телевидения — 
просветительская, развлекательная, 

художественная, но прежде всего 
информационная. Телевидение — 

мощнейшее средство массовой коммуникации, 
транслятор самых различных зрелищ, в том 

числе и произведений искусства, но при этом 
само оно является новым видом искусства. 
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