
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа учебного предмета  «Искусство. Изобразительное  искусство»  5 – 8 класс. 

 1.Пояснительная записка 

Программа учебного предмета "Искусство. Изобразительное искусство в соответствии с Уставом МАОУ Гимназия №2 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения образовательной программы общего образования.                                      

Программа разработана на  основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.                                                                             

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой для 1-4 классов, проявляющаяся в единстве и развитии 

методологических и методических подходов, в координации тематического материала.                                                                                          

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 5–8 классы : 

пособие для учителей  общеобразовательных.  учреждений  /  Б. М. Неменский,  Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских. – М. : Просвещение, 2013 

 

Цели программы: 

 - воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 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; 

- овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости 

и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

- формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности 

Через предметную область ИЗО реализуются модули ОДНКНР. 

-Формирование  любви к своей Родине, родному краю, уважение к народам, их культуре и традициям. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. "Изобразительное искусство"  



Изучение предмета «Изобразительное искусство» по программе основного общего образования в  МАОУ 

Гимназия №2 направлено на достижение следующей цели: воспитание духовно-нравственной личности через 

приобщение к  изобразительному искусству как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.        

С учетом поставленной цели при изучении предмета «Изобразительное искусство» в Гимназии задачи изобразительного 

искусства направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• 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 формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

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 ее архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как 

способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной 

оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами 

для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среде. 

 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, 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, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является 

целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, 

умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения 

каждого вида искусства.                                                                                                                                                                                             

3.Место учебного предмета в учебном плане 

     Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 класса составлена на основе авторской программы 

Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-8 классы»: программы /Сост. Б.М. Неменский.- 

М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со 

стандартом второго поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с 

повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными 

корнями декоративного искусства.  

     Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б. М. Неменского, Примерной основной 

общеобразовательной программы 5-8 классы, ФГОС ООО,    с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный 

план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство»  

Программа 5-8 класс рассчитана на 136 часа 

Количество часов в неделю – 1 час. 



Количество часов в год–34 часа. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, 

как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 

утверждения своей уникальной индивидуальности. 

      Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, 

развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска 

человечества.  

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства 

в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень программы.  

     При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных 

функций: изображение - это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического 

переживания; конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни 

общества.  

     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения школьниками программного материала.  

     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных 

переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного 

материала. Конечная цель - формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  



      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность обучающих методов на 

занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись 

человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение 

имеет познание художественной культуры своего народа.  

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и патриотизма. В основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры».  

     Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей 

Родины.  

    

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Изобразительное искусство"  
 

Планируемые образовательные результаты освоения программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

при получении основного общего образования в МАОУ Гимназия №2  представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального общего образования, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, 

многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного 

отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя 



гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение культурных 

ценностей; 

•формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, готовности 

достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, творческих 

способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к 

народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 • умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и стройного мира, 

несущий упорядоченность космоса, постигать народные представления о красоте, мироздании, которые «были и 

мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства для 

зрителя XXI в.; 

• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах поликультурного характера, 

отражающих единство и многообразие культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, 

жилища, одежды народов Русского Севера и Закавказья, иных регионов России; 

• умение  самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, приобретать основы 

умения учиться, развивать интерес к познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение 

программного материала (возможная тематика: «Традиционные образы народного искусства; солнце, древо, птица, конь  

в картинах, народных сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и т. д.), умение 

выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-поэтического творчества (народные 

песни, былины), выстраивание связей между смежными предметными областями (литература, история, география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных задач (ученик сам 

выбирает художественный материал для создания декоративного изображения; организует самостоятельный поиск 

художественно-познавательного материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, 

Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, организует выставку изделий народного 

творчества, реализует себя в качестве экскурсовода); 



• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат художественный 

«ответ» на поставленную учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и 

сверстников 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:    

 осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) прикладного искусства в 

жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного искусства, семантического 

значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утилитарно-функционального и 

художественно-образного начал, конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, 

использовать эти знания в практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского прикладного искусства, его 

специфики, а также приобретение опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в 

опоре на существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная 

резьба, орнамент вышивки, украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в 

различных художественных материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних корней и особенностей 

крестьянского прикладного искусства            

       

         

 

7.Тематическое планирование учебного предмета " Изобразительное искусство"                                                                                              

5класс 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Древние корни народного искусства (8ч) 



2 Связь времён в народном искусстве  (8 ч) 

3 
Декор-человек, общество, время 

 

(10ч) 

4 
Декоративное искусство в современном мире 

 

(8ч) 

Итого 
34(ч) 

 

 

I четверть 

«Древние корни народного искусства» (9 ч) 

 
  Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), 

крестьянским домом, рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на материале русской народной вышивки, 

знакомство с народно-праздничными обрядами. 

 

1-2 тема. Древние образы в народном искусстве.  

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — 

как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение 

жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать -земля, птица, 

конь, солнце). 

 

3 тема. Убранство русской избы 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и 

декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома  (крыша, 

фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, лобовая доска, наличники, ставни.  



Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома  (полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и 

т.д.) солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную 

композицию. 

 

4 тема. Внутренний мир русской избы. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика  (потолок — небо,   пол — 

земля,   подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, 

красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, 

предметы быта и труда) 

 

5 тема. Конструкция, декор предметов народного быта.  

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения мате-

риалом. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш, прялка и т.д.).  

 

6тема. Русская народная вышивка. 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка 

орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.  

Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение своего полотенца вырезанными из тонкой 

бумаги кружевами. 

 

7 тема. Народный праздничный костюм. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие 

форм и украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и 

небесного в образном строе народной праздничной одежды. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) северных и южных районов России в одном из 

вариантов: а) украшение съемных деталей одежды для картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм крестьянской 

одежды (рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом.  

 

8 тема. Народные праздничные обряды. 



Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или 

созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. Урок можно построить как выступление 

поисковых групп по проблемам народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее 

подготовленном интерьере народного жилища.  

 

 

II четверть 

«Связь времен в народном искусстве» (7 ч) 
 

 Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных художественных промыслов России (Жостово, 

Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует 

обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся на восприятие и создание 

художественного образа игрушки.    

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели.  

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

 

9-10 тема. Древние образы в современных народных игрушках  

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, птица, баба) . Особенности 

пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. 

Цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее декоративными элементами в соответствии с 

традицией одного из промыслов. 

 

11- 12 тема Искусство Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и 

скульптурность посудных форм, единство формы и декора.  

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, 

дополненный изящной линией. 



Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной 

гжельской росписью.  

 

13 тема Городецкая роспись. 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – национальное достояние отечественной культуры. 

Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы 

городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.)  

украшение его традиционными элементами и мотивами городецкой росписи. 

 

 

14 тема. Хохлома.  

Краткие сведения из  истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской росписи. Травный узор,. Существует два типа 

письма: верховое и фоновое. Классическим примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было 

характерно применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской  росписи с использованием элементов «травная» роспись, роспись «под 

листок» или «под ягодку», роспись «пряник» или «рыжик, «Травная роспись». 

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись . 

Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского промысла, подлинные образцы Хохломы.  

 

 

15 тема. Жостово. Роспись по металлу. 

Краткие сведения из  истории развития жостовского промысла. Своеобразие росписи. Виды и типы письма. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам жостовской росписи с использованием традиционных элементов.  

Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись. 

 

16 тема. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

Изучение техники росписи по лубу и дереву, тиснения и резьбы по бересте. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют собранный материал во время обобщения 

информации о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают 

открытки для систематизации зрительного материала по определенному признаку.  

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти 

 



 

III четверть 

Декор – человек, общество, время. (11ч) 
 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных 

народов, стран, времен. Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в организации жизни 

общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной 

принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что 

костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое 

значение. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, Западной 

Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, относящихся 

к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами Саратовской области происходит при определении символического характера языка герба как 

отличительного знака, его составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

 

17 тема.  Зачем людям украшения.  

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь 

общественно значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере 

деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.  

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.  

Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного по теме; роль украшения в жизни 

современного человека; выполнение объемного украшения в соответствии с современными модными тенденциями. 

 

18-20 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративно-прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, 

ладьи вечности и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.  

Задание: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором 

используются характерные знаки-символы. 

2. Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества. 



 

21-23 тема. Одежда говорит о человеке 

Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших 

чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения.  

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 17 века (эпоха барокко). 

Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.  

Задание:  Выполнение эскиза костюма Западной Европы 17 века высших и низших сословий общества в технике «коллаж». 

 

24-26 тема. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность 

эмблем. Значение цвета в геральдике. 

История создания герба Красноярска, Красноярского края. Преемственность цветового и символического значения элементов гербов 17 века 

и современности. 

Задания: 1 Создание гербов (коллективная работа). 2. Выполнение эмблемы спортивного общества.  

 

 

IV четверть 

Декоративное искусство в современном мире. (8 ч) 
 

27-28 тема. Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды).  

Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами декоративно-прикладного искусства. Насыщенность 

произведений яркой образностью, причудливой игрой фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая интерпретация древних образов народного 

искусства в работах современных художников.  

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, 

связанном с выявлением отличий современного декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения «произведение говорит языком материала» на 

примере экспозиции музея, создание дневника экскурсии. 

 

29-30 тема. Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства (панно) 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  



Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную 

величину. Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее де-

коративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 

 

31 тема. Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства (игрушка из мочала). 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы. 

 

32 тема. Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства (витраж) 

Реализация творческого замысла в конкретном материале . 

Технология работы с витражными красками, постепенное, поэтапное выполнение задуманной композиции.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы. 

 

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

Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении декоративной композиции.  

Реализация разнообразных творческих замыслов, учетом свойств  тканных и нетканых материалов. 

Технология работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей 

работы в натуральную величину.  

 Оформление школьной выставки по итогам года 

Задания: 1. Выполнение творческой работы 

 

34 тема.  

Урок обобщение. Выставка детских творческих работ. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

6 класс 

Искусство в жизни человека - 34 часа 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

       
 

 

Содержание Кол-во 

часов 
«Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка»  
8 

«Мир наших вещей. Натюрморт» 8 
«Вглядываясь в человека. Портрет» 10 
«Человек и пространство. Пейзаж». 8 
Всего  34 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство» 

7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека - 34 часов 

 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

 

 



Содержание Кол-во 

часов 
«Изображение фигуры человека и образ человека»  8 
«Поэзия повседневности» 8 
«Великие темы жизни» 10 
«Реальность жизни и художественный образ». 8 
Всего 34 

 

 

Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство» 

8 класс 

 «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - 34 часа 
 

Содержание Кол-во 

часов 
«Художник и искусство театра»  8 
«Эстафета искусств: от рисунка к фотографии» 8 
«Фильм-творец и зритель» 10 
«Телевидение – пространство культуры» 8 
Всего 34 

 

 

 



8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: 

Просвещение, 2011. -129с. 

2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному 

искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011. 

3.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

4. Инструктивно-методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство»   в 2012-2013 

учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области». 

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения). 

6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы:  проект. – 2-е изд. - М.Просвещение, 2011. – 176с. – Стандарты второго поколения. 

 

1. Дополнительная литература. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ МОиН РФ 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

• Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье / А. М. Вагъянц. – М. : ООО «Фирма 

МХК», 2000. 

• Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний Восток : тесты, задачи / К. И. 

Гоголев. – М. : Издательский центр «Международный союз книголюбов», 1999. 

• Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция интересных уроков / авт.-сост. 

А. В. Пожарская [и др.] – Волгоград: Учитель, 2010. 

• Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Р. Рубинштейн // Юный художник. – 1984. – № 11. 



• Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков / Ю. С. Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1997. 

• Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство / Н. М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 1996. 

• Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура : тесты / К. М. Хоруженко. – М. : ВЛАДОС, 2000. 

• Я познаю мир: Архитектура : детская энциклопедия. – М. : Астрель, 2002. 

• Я познаю мир: Культура : детская энциклопедия. – М. : АСТ-ЛТД, 1998. 

• Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Кн. Для учителя. М., 1991. 

• Сокольникова Л.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в нач. школе. – М., 2002. 

• Болдырева ЕМ. Русская литература. XX век.: Уч. справочник. - М.: Дрофа, 2000.  

• Варданян Р.В. Мировая художественная культура: архитектура. - М.: Вла-дос;2003.  

• Грушевицкая Т.Г., Гузик М.А., Садохин А.П. Словарь по мировой художественной культуре. - М.: Академия, 

2002.  

• Гузик М.А., Кузьменко ЕМ. Культура средневековья: занимательные игры: Кн. для учащихся 6-9 кл. - М.; 

Просвещение, 2000.  

• Гузик М.А. Учебный путеводитель по мировой худ. культуре: 6-9 кл. - М: Просвещение, 2000.  

• Гузик М.А. Русская культура: занимательные игры: Кн. для учащихся 6-9 кл.-М.: Просвещение. 2000.  

• Гузик М.А. Культура Древнего Востока: занимательные игры: Кн. для уч. 6-9 кл.-М.; Просвещение, 2000.  

• Кашекова И.Э. Язык пластических искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура. - М.: Просвещение, 

2003.  

• Кашекова И. Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.-М.: Просвещение, 2003.  

• Коровина В.Я. Фольклор и литература.-М.:Скрин, 1996.  

• Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим: Дидактический материал. - М.: Просвещение. 2002.  

• Короткова М.В. Культура повседневности: история костюма. - М.: Вла-дос,2003.  

• Лайне С.В. Искусство XXвека: Россия, Европа. -М.: Просвещение, 2003.  

• Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие. - М.: Просвещение, 2003.  

• Мосина Вал. Р., Мосина Вер. Р. Художественное оформление в школе и компьютерная графика: Учебное пособие. 

- М.: Академия, 2002.  

• Обернихина ГА. Литература и искусство Древней Руси на уроках в школе.-М.: Владос, 2001.  

• Розмари, Бартон. Атлас чудес света. - Бертельс манн Медиа Москау АО, 1995. 



 

2. Интернет-ресурсы. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. – Режим доступа : http://www. standart.edu.ru 

Сетевое объединение методистов «СОМ». – Режим доступа : http://som.fio.ru 

Портал «Все образование». – Режим доступа : http://catalog.alledu.ru 

Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа : http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал. – Режим доступа : http://www.school.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа : http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

Музейные головоломки. – Режим доступа : http://muzeinie-golovolomki.ru 

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников. – Режим доступа : 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

Виртуальный музей искусств. – Режим доступа : http://www.museum-online.ru 

Академия художеств Бибигон. – Режим доступа : http://www.bibigon.ru 

Словарь терминов искусства. – Режим доступа : http://www.artdic.ru/index.htm 

http://www.orientmuseum.ru/art/roerich 

http://www.artsait.ru 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

џ Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

џ Познавательная коллекция. Энциклопедия (CD). 

џ Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD). 

џ Собственные компьютерные презентации. 

џ Рождение картины. В мастерской художника / Гос. Русский музей, Российский центр музейной педагогики и 

детского творчества, Российская академия образования. – СПб. : Гос. Рус. музей ; студия «Квадрат Фильм», 2003–2005. – 

(Серия образовательных видеофильмов «Русский музей – детям»). 

џ Шедевры русской живописи. – М. : ООО «Кирилл и Мефодий», 2002. 

http://som.fio.ru/
http://catalog.alledu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/
http://www.artdic.ru/index.htm
http://www.orientmuseum.ru/art/roerich
http://www.artsait.ru/


џ «Русский музей». – [Б. м.] : ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005. 

џ Энциклопедия изобразительного искусства. – [Б. м.] : ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005. 

џ Мастера портрета». – Издательский дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006. 

џ Шедевры архитектуры / New Media Generation (CD-ROM). – М., 1997; 2002. 

 

 

Дополнительные пособия для учителя: 

   

1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: Просвещение,  1991.-159с. 

5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 

6.  Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  

 Просвещение,2006 

 7. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:  

 Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 

8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства.  

9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

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

10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 

11.  Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   

 3-е изд. М., 1998. 

12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

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

 учебник. 3-е изд. М., 1997. 

14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное пособие. – М.: 

Учебная литература, 1998. – 208 с.: ил.. 



15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – (Ступени). 

16. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. Полный курс живописи и 

рисунка.  Напечатано в Испании, январь 1992. 

17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 1997 

 

Технические средства обучения 

• Компьютер, проектор 

Методический фонд 

• Репродукции картин  художников. 

• Муляжи для рисования  

• Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

• Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

• Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 

• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
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