
 

 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
     Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
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 ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 
социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 
время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 
осуществляется в практической, деятельностной 
форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного 
образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души 
средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 
поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального 
образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран ми-
ра, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 
шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 
объединяющие всех людей планеты. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 
живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 
искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность; 
— конструктивная художественная деятельность. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 
систематически приобщать их к миру искусства. 
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 
миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 
смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 



 
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин. глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
(кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.) 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. 

 
        МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. 
Предмет изучается: в  5—7 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
 

Таблица тематического распределения количества часов 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (5 класс) 

 
№  
п/п 

 
Раздел, тема урока 

Кол-во 
часов 

1 Древние корни народного искусства 8 
2 Связь времен в народном искусстве 8 
3 Декор - человек, общество, время 7 
4 Декоративное искусство в современном мире 11 

Итого:     34 часа 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (6 класс) 
 

№ 
п/п 

Раздел , тема урока Количество 
часов 

1   Виды ИЗО и основы их образного языка 8 
2 Мир наших вещей. Натюрморт. 7 
3 Вглядываясь в человека. Портрет.  11 
  4 Человек и пространство. Пейзаж 8 
Итого:     34 часа 
 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (7 класс) 
 

№ п/п  Раздел, тема урока Количество 
часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 8 
2 Поэзия повседневности 8 
3 Великие темы жизни 11 
4 Реальность жизни и художественный образ 7 

Итого:      34часа 
 
 
 
 



 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится 
с искусством других народов. 
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 
залогом развития способности сопереживания. 
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 творчес-
кого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 
личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально -ценностных критериев жизни. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в школе должны быть 
достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 



 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 
мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 
чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 
и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-
тельности: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполне-
ние творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 
т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 



 
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного пред-
мета: 
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-
ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 



 
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, че-
ловека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 
и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 
диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от-
ветственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 
понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 
мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 



 
• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 
художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 
композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ (5-7 классы) 
 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 
пространство, объем, ритм, композиция); 
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 
произведения; 
 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь: 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 
творческой деятельности;  
 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 
цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 
 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 
произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
 для восприятия и оценки произведений искусства;  
 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (5 класс) 

 
Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве 
Декор русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Прялка. Полотенце 
Народный праздничный костюм 
Народные праздничные обряды. 
Связь времен в народном искусстве 
Древние образы в народных игрушках 
Искусство Гжели 
Искусство Жостово. 
Искусство Городца. 
Искусство Хохломы. 



 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
Декор - человек, общество, время» 
Зачем людям украшения 
Одежда говорит о человеке 
О чем рассказывают гербы и эмблемы 
Что такое эмблемы, зачем они нужны людям 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 
Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство 
Ты сам - мастер 
Украсим школу своими руками 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (6 класс) 

 
  Виды ИЗО и основы образного языка 
 Изобразительное искусство в семье пространственных искусств. 
Рисунок - основа изобразительного творчества 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 
Реальность и фантазия в творчестве художника 
Изображение предметного мира - натюрморт 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 
Освещение. Свет  и тень. 
Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте 
Выразительные возможности натюрморта 
Вглядываясь в человека. Портрет. 
Образ человека – главная тема искусства 
Конструкция головы человека и ее пропорции 
Изображение головы человека в пространстве 
Графический портретный рисунок  
Портрет в скульптуре 
Сатирические образы человека 
Образные возможности освещения в портрете 
Роль цвета в портрете 
Великие портретисты прошлого 
Портрет в изобразительном искусстве ХХ века. 
Человек и пространство. Пейзаж. 
Жанры в изобразительном искусстве 
Изображение пространства 
Правила линейной и воздушной перспективы 
Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. Городской пейзаж 
Выразительные возможности изобразительного искусства.  Язык и смысл. 
 
 
 



 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (7 класс) 

 
Изображение фигуры человека и образ человека  
Изображение фигуры человека в истории искусства. 
Пропорции и строение фигуры человека 
Лепка фигуры человека 
Набросок фигуры человека с натуры 
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 
Поэзия повседневности 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 
Сюжет и содержание в картине. 
Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве 
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре) 
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре) 
Великие темы жизни 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 
Тематическая картина в русском искусстве ХIХ века 
Процесс работы над тематической картиной. 
Библейские темы в изобразительном искусстве. 
Монументальная скульптура и образ истории народа. 
Место и роль картины в искусстве ХХ века. 
Реальность жизни и художественный образ 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 
Зрительские умения и их значение для современного человека. 
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 
искусстве. 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 
Обобщение темы – художественно-творческие проекты 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ и 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Примечания 

1 2 4 
1 Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству 
Стандарт по изобразительному искусству, примерная 
программа, рабочие программы входят в состав 
обязательного программно-методического обеспечения  

2 Рабочая программа по изобразительному искусству 
3 Учебники по изобразительному искусству  
4 Методические журналы по искусству В состав библиотечного фонда необходимо включать 

журналы федерального значения 
5 Учебно-наглядные пособия Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов — Д, 

формата А4 - Ф 
6 Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства 
Книги по стилям в искусстве необходимы для  работы 
учащихся, они могут использоваться как раздаточный  
материал  при подготовке учащихся к творческой 
деятельности, для подготовки сообщений, творческих ра-
бот, исследовательской проектной деятельности и 
должны находиться в фондах школьной библиотеки 

7 Альбомы по искусству 
8 Книги о художниках и художественных музеях 
9 Книги по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры 
10 Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 
Таблицы, схемы могут быть представлены в 
демонстрационном    (настенном) и индивидуално-
раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на 
электронных носителях 

 

11 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 
предметов быта 

12 Схемы по правилам рисования предметов, растений,   



 

деревьев, животных, птиц, человека  
13 Таблицы  по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно- прикладному искусству 
 
 

14 CD/DVD-проигрыватели  
15 Телевизор С диагональю не менее 72 см 
16 Мультимедийный компьютер   
17 Слайд-проектор Необходимо иметь также в кабинете устройство для затемнения 

окон 
18 Мультимедиа-проектор Может входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения 
19 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 
 

20 Аудиозаписи по музыке, литературные произведения Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и разделам 
курса для каждого класса 

21 DVD-фильмы:- памятники архитектуры; 
•  виды изобразительного искусства; 
• творчество отдельных художников; 
• народные промыслы; 
• декоративно-прикладное искусство; 
 

По одному каждого наименования 

22 Презентация наCD  или DVD- дисках  
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