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Программа разработана на основе:  

- Авторская программа «Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией 

М.Б. Неменского и др. (Программы для общеобразовательных учреждений, М.: издательство 

«Дрофа», 2011 год) 

- Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству, М.: 

Просвещение, 2010; 

- рабочая  программа  по изобразительному искусству. 5- 7 классы (по программе  Б. М. 

Неменского):  М. Планета, 2016  

 

Раздел 1.  Планируемые результаты  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно - ориентационной сфере: 

Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности в 

произведениях искусства; 

Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать 

и оценивать явления окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

Овладение средствами художественного изображения; 

Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать 

и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека; 

Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 



Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической творческой работы; 

Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

В коммуникативной сфере: 

Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству. В электронных информационных 

ресурсах; 

Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно- творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

 

Планируемые образовательные  результаты на конец учебного года (ступени) 

 

Раздел. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится:  

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; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Раздел. Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

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 своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 



понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 

Раздел. Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

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; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

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; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Раздел. Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится:  

различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 



 

Раздел 2.  Содержание учебного материала по предмету «Изобразительное 

искусство»  

 

Содержание программы для 5 класса «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» посвящено изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется 

наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и 

народными корнями искусства. Многообразие декоративно-прикладного искусства 

(народное традиционное, классическое, современное) специфика образно-символического 

языка, социально-коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык 

народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина мира в образном строе бытового 

крестьянского искусства. Народные промыслы - современная форма бытования народной 

традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, 

средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-

прикладное искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение 

принадлежности к определенной человеческой общности. Выставочное декоративное 

искусство - область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового выразительного, 

образного языка. Профессионализм современного художника декоративно-прикладного 

искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Древние корни народного искусства. Истоки образного языка декоративно-

прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление 

духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, 

мировосприятием земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного 

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

космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и 

обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по 

дереву, вышивка, народный костюм. 

2. Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных традиций в 

современной жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов 

России, их истоки.  Главные отличительные признаки изделий традиционных 

художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, 

приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм 

современных мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

3. Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни 

общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определенных 

общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место 

человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и 

эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности 

декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

4. Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое 

другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-

прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — от 

замысла до воплощения. 

 

Содержание программы для 6 класса «Изобразительное искусство в жизни 

человека» посвящено изучению основ изобразительного искусства: виды искусства и 



основы его образного языка, жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет,  тематическая картина в истории искусства. Восприятие искусства. Шедевры 

русского и зарубежного изобразительного искусства. Роль и значение изобразительного 

искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и «зримый образ мира». 

Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как способ художест-

венного познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение 

ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного 

искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни 

восприятия произведений искусства. Практическая творческая художественная деятельность 

учащихся.  

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Основы 

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

служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения 

содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. Тематическая картина как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. Место и роль картины в искусстве XX века.  

2. Мир наших вещей. Натюрморт. История развития жанра «натюрморт» в контексте 

развития художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, 

живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника. Особенности 

выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные 

средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. Приобщение к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — 

интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого 

внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, 

форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры 

человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в 

европейском и русском искусстве, в современном мире. Монументальная скульптура и образ 

истории народа. 

4. Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. Жанр 

пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ 

природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 

горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 

Содержание программы для 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека»  

раскрывает конструктивные виды искусства: дизайн и архитектуру. Визуально-пластический 

язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных 

искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным искусствами. 

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, 

любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в 

организации пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ 

жизни людей. Дизайн — логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-

предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальные и коллективные практические 



творческие работы. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры. Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 

буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 

гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. От 

плоскостного изображения — к макетированию объемно-пространственных композиций. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — объем в 

пространстве и объект в градостроительстве.  Основы формообразования. Композиция 

объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие 

строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. 

Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в 

конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного 

тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция — каркас 

дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 

эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их 

влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 

пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и 

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

природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного 

человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование 

природных и имитационных материалов в макете. 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 

собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и 

культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, 

прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 

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

современный мир. 

Запланировано освоение системы научных понятий (терминов) по ИЗО:  

в 5 классе: прикладное искусство, декоратино-прикладное искусство, декор, народное 

искусство, фольклор, традиция, ритуал, Макошь, Сирин, символька, ремесло, солярные 

знаки, символ, орнамент, узор, мотив, виды орнамента (геометрический, растительный, 

смешанный), типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, 

геральдическая), фронтон, изба, венец, сруб, клеть, конек, подклеть (подпол),  охлупень, 

полотенце, причелины, лобовая доска, очелье, курица, сени, горница, наличники, ставни, 

перспектива, печь, красный угол, коник, полавочники, голбец, полати, ткацкий стан, прялка, 

лопасть прялки, донце, веретено, кудель, городки, люлька, светец, ковш-скопкарь, ковш-

конюх, ковш-черпак, ендова, солоница, валѐк, рубель, братина, бурак, туес, набируха для 



ягод, кросно, утварь, оберег, резьба, роспись, вышивка, подзор, понѐва, душегрея, епанечка, 

навершник, повойник, кокошник, сорока, кика, повязка, порты, онучи, обряд, 

филимоновская, дымковская, каргопольская игрушка, полкан, свистунья, гжельская роспись, 

керамика, майолика, кумган, квасник,  тон, тоновые контрасты, «мазок с тенями», тональный 

переход, городецкая роспись, бутон, купавка, розан, жостовская роспись, замалевок,  

тенежка,  прокладка,  бликовка, чертежка, привязка, хохломская роспись, фоновое письмо, 

криуль, «кудрина», щепа, луб, тиснение, мезенская роспись, деревянная утварь, клафт, урея, 

тиара, калазирис, лотос, саркофаг, инкрустация, скарабей, амулет, схенти, пектораль, 

жюстокор, камзол, ботфорты, мантия,  композиция, герб, эмблема, геральдика, стилизация, 

геральдические и негеральдические фигуры, щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, 

намет, стиль, барокко, интерьер, буржуазия, художественная техника, терракота, гутное 

стекло, художественная керамика, ковка, литье, гобелен, батик, моделирование одежды, фор-

ма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура, декоративный ансамбль,  плетение, коллаж, лоскутная 

аппликация, витраж, импровизация.   

в 6 классе: искусство, виды искусства (изобразительные, декоративные, 

конструктивные), графика, живопись, скульптура, дизайн, архитектура, жанры искусства,  

станковое произведение, монументальное произведение, художественные материалы, 

художественный образ, колорит, композиция, контраст, локальный цвет, образ, перспектива, 

содержание, стиль, сюжет, тема, ритм, линия, характер линий, тон, тональные отношения, 

тональные переходы, фактура, художественное направление, цвет, цветоведение, 

хроматические цвета, ахроматические цвета, цветовой оттенок, насыщенность, светлота, 

эскиз, набросок, зарисовка, технический рисунок, учебный рисунок, творческий рисунок, 

этюд, круглая скульптура, рельеф, горельеф, барельеф, точка зрения, точка схода, линия 

горизонта, перспективные изменения, перспектива,  линейная и воздушная перспектива, 

светотень, элементы светотени: блик, свет, тень, полутень, рефлекс, композиционный центр, 

камерный портрет, парадный портрет, конструкция, ракурс, шарж, карикатура, мотив, 

экспозиция.  

в 7 классе: абстракционизм, акрополь, ампир, ансамбль, античность, античная 

архитектура, аркада, архитектоника, архитектура, архитектурный план, базилика, барокко, 

визажист, визажистика, Возрождение (Ренессанс), Готика, графический дизайн, шрифтовая 

гарнитура, стилистика, макет, плакат и его виды (торговый, социальный, политический, 

рекламный), грим, дизайн, доминанта, фронтальная композиция, глубинная композиция, 

оттенок, градация цвета, имидж, имиджмейкерство, инсталляция, интерьер, кинетизм, замок, 

Классицизм, композиция, Конструктивизм, крестово-купольный храм, ландшафт, 

ландшафтный дизайн, логотип, малые архитектурные формы, мегалиты, дольмены, менгиры, 

кромлехи, мавзолей, мастабы, метафора, Модерн, модуль, ордер, палаццо, ритм, Рококо, 

Романский стиль, слоган, сруб, стиль, террасные уровни, Хай-тек, хитон, шрифт, экстерьер, 

фаса, инсталляция, форма, фактура, акцент, эклектика, неоклассицизм, функционализм, план,  

планировка города (регулярная, радиально-кольцевая, свободная), реклама, эргономика, 

садово-парковое искусство, икебана, образ, силуэт, пропорции, отделка. 

 
Раздел 3.  Тематическое планирование 

 
 Тема урока (занятия) Количество часов 

1 Раздел 1. «Древние корни народного искусства» 

 

8 часов 

2 Раздел 2. «Связь времен в народном искусстве»  

 

8 часов 

3 Раздел 3. «Декор — человек, общество, время» 

  

10 часов 

4 Раздел 4. «Декоративное искусство в современном 

мире»  

8 часов 

 

 


