
 
 

ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Изобразительное искусство» 

для уровня основного общего обучения 

 

 

 
Составители: Белых Лариса Валентиновна, учитель 

изобразительного искусства МБОУ «Гимназия №31», 
Черепанова Ирина Васильевна, учитель 

изобразительного искусства МБОУ «Гимназия №31»  

 

 

 

 

 

 

 
    Курган 

2018 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для уровня 

основного общего образования разработана на основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897) в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года 

№1/15) в действующей редакции; 

 с учётом авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство 5-9 классы»; 

 новой редакции «Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ города Кургана «Гимназия №31», 

утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия №31» № 179-Д от 

30.08.2018г.; 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету, утвержденного 

приказом директора № 179-Д от 30.08.2018г. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Основные задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

1) формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

2) освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

3) формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

4) развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

5) формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

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

6) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 



7) развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

8) 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; 

9) овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства 

и окружающей действительности. 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. 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 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 вариативность их решения.  
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №31» 

Настоящая программа предусматривает возможность изучения предмета 

«Изобразительное искусство» в объёме: 5 класс – 34 ч (1 ч в неделю), 6 класс – 

34 ч (1 ч в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 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 учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 



Личностные результаты: 

 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, 

своего края, усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

готовности и способности вести  диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение  к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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. 

Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры   обучающихся как  части 

их общей  духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 



организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство  современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

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

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

5 КЛАСС 

 

Личностные результаты 

У обучающего будут сформированы: 

- представление о территории и границах России, ее географических 

особенностях;  

- знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн); 

- уважительное отношение к национальным ценностям своего народа, его 

традициям, культуре; 

-  знание о народах и этнических группах России, уважительное 

отношение к истории и культуре; 

- знание основных принципов и правил отношения к природе; 

- основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 



- уважение к личности, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, оптимизм в восприятии мира; 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, правил и обязанностей ученика; 

- эстетическое сознание через освоение творческой деятельности 

эстетического характера. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

- потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их пространственно-графической или знаково-символической 

форме; 

- делать предварительный отбор источников информации; 

- добывать информацию из разных источников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски); 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, 

в том числе и для создания нового продукта. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи); 

- 

самостоятельнообнаруживатьформулироватьучебнуюпроблему,определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат; 

- выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

- понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды 

общения; 

- доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и 

диалогической речи; 

- владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте 

как продукте речевой(коммуникативной)деятельности, о типологии текстов ио 

речевых жанрах как разновидностях текста; 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Обучающийся получить возможность научиться: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

- договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того, чтобы сделать что-то сообща. 

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль; 

- понимать систему взглядов и интересов человека. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– использовать в творчестве знания об истоках и специфике образного 

языка декоративно-прикладного искусства; 

– использовать в творчестве знания об особенностях уникального 

крестьянского искусства, о семантическом значении традиционных образов, 

мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

– использовать в творчестве знания о нескольких народных 

художественных промыслах России; 

– различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII века); 

–выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, 

формы и декора; 

– 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, объединенные общей 

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 композиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, батик и т. д.) 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу. 

 

6 КЛАСС 

 

Личностные результаты 

У обучающего будут сформированы:  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- знание государственных праздников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях;  

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих 



жизненных интересов; 

- самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски); 

- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового продукта; 

-обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом понятию с большим объемом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- преобразовывать модели в целях выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать 

наиболее удобную для себя форму основам реализации проектно- 

исследовательской деятельности; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Обучающий получить возможность научиться: 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 - преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

- основам рефлексивного чтения; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения эксперимента; 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основным и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

- самостоятельно обнаруживать формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат; 

-выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

- осуществить действия по реализации плана; 

- соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 



- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; самостоятельно анализировать условия 

достижения цели учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты; 

- осуществлять констатирующий предвосхищающий контроль результата; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий развития 

процесса. 

 Обучающийся получить возможность научиться: 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче)адекватную ей теоретическую 

модель; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- при планировании и достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- владеть приемами гибкого чтения, рационального слушания как 

средством самообразования; 

- учитывать разные мнения стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели функции участников, способы взаимодействия. 



Обучающий получить возможность научиться: 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения),доказательство(аргументы),факты, гипотезы; 

- уметь ориентироваться в ситуации и общения, определять 

коммуникативное намерение (свое и партнера), оценивать степень его 

реализации в общении; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмензнаниямимеждучленамигруппыдляпринятияэффективныхсовместныхре

шений. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета;  

-использовать простые формы для создания выразительных образов 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента;  

- понимать особенности образного языка конструктивных видов 

искусства единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне 

и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-



творческойдеятельности,используяразличныехудожественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться 

в связях искусства с наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать свое отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города; 

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — 

для школьного фильма). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать произведения изобразительного искусства русских 

художников XVIII – XIX веков;  

- активно воспринимать произведения искусства и анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции, характеризовать типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, 

фотографическое); 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

-  создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 



- применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; различать особенности 

художественной фотографии; 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

5 класс (34 ч) 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

 самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 

конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного 

украшения.  

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России. 

Древние образы в народных игрушках: Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка. Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов: искусство Гжели. Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях народных промыслов: Городецкая роспись. 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов: Хохлома. Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов: Жостово, роспись по металлу. 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов: щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте. 

Связь времён в народном искусстве.  

 

Виды изобразительного искусства  

и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительно искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. 

Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, 

шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. 

Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов: К. Моне, А. Сислей. Пейзаж в графике. Работа на пленэре.   

 



Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого: В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов. Портрет в изобразительном 

искусстве XX века: К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин. 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, 

О. Роден. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного 

поиска человечества: В.М. Васнецов, М.В. Нестеров.   

 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине.  Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве: 

Леонардо до Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти. 

Мифологические темы в зарубежном искусстве: С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти. 

Русская религиозная живопись XIX века: А.А. Иванов, И. Н. Крамской, 

В.Д. Поленов. Тематическая картина в русском искусстве XIX века: К.П. 

Брюллов. 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства»: А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К.Рерих. Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 

жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. 

Место и роль картины в искусстве XX века: Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская. Искусство иллюстрации: И.Я. 

Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский. 

Анималистический жанр: В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин. Образы животных 

в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных. Итоговое занятие по разделу  «Вечные темы и великие 

исторические события в искусстве». 

 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и 

материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции 

и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). 



Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-

паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 

одежды.  

6 класс (34 ч) 

 

Изобразительное искусство и архитектура России XI–XVII в. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность,  

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода.  

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву).  

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 

барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое).  

Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 

 

Стили, направления, виды и жанры в русском изобразительном искусстве 

и архитектуре XVIII XIX в. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский).  

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди).  

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И.Козловский). Жанровая 

живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н.Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И.Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр 

(В.И. Суриков).  

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм 

Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт -Петербурге).  

Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, 

А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

 

 

 



Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард, сюрреализм).  

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди).  

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, 

Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский 

музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства  

и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография –особый вид художественного творчества.  

Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 

деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии.  

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж.  

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный 

процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер).  

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, 

А.А.Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-

творческие проекты.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

№ Тема  Кол-во 
часов 

5 класс     (34 ч) 

1. Народное художественное творчество– неиссякаемый 

источник самобытной красоты 

10 ч 

2. Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

7 ч 

3. Понимание смысла деятельности художника 6 ч 

4. Вечные темы и великие исторические события в 

искусстве 

6 ч 



5. Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. 5 ч 

 Итого: 34 ч 

6 класс (34 ч) 

1. Изобразительное искусство и архитектура России  

XI–XVII вв. 

7 ч 

2. Искусство полиграфии. 3 ч 

3. Стили, направления виды и жанры в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре  

XVIII-XIX вв. 

9 ч 

4. Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 4 ч 

5. Изображение в синтетических и экранных видах 

искусства и художественная фотография. 

11 ч 

 Итого: 34 ч 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в полном объеме. 

 


