
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  основного общего образования по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций: 

     -    Закона РФ от 29.12.2012  ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

     - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 с изменениями и дополнениями; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2019г. №1897» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016года № 40937); 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ№3» имени Героя Советского Союза И.А. 

Акимова; 

     -   Учебного плана МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный год; 

     -   Годового календарного учебного  графикаМАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный 

год; 

      -    Рабочей программы, разработанной на основе  примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству и 

рабочие программы основного общего образования «Изобразительное искусство» для 5-8 классов коллектива авторов Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С.Питерских  //Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8 

классы.- М.: Просвещение, 2016. 

    Программа предполагает изучение изобразительного искусства в 5 классе, специфика которого состоит в  систематизации 

представлений обучающихся о мире декоративно - прикладного искусства со своими традициями, со своим образным языком, со своими 

смыслами. Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа 

художественно-эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования.  

В курсе изобразительного искусства выделены следующие содержательные линии: 

  Изобразительное искусство, его виды и жанры; 

 Язык изобразительного искусства и художественный образ; 

 Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве. 

Основными целями изучения предмета являются: 

 развивать художественно-творческие способности обучающихся, образное и ассоциативное мышление, фантазию, зрительно-

образную память, эмоционально-эстетическое восприятие действительности; 

 воспитыватькультуру восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоить знанияоб 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; 

 овладеть  умениями и навыкамихудожественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); 



 формироватьустойчивый интерес к изобразительному искусству, способность воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и программой по изобразительному искусству на предмет выделяется 34 

часа Общая недельная нагрузка обучения составляет 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Обучающиеся 5 класса должны: 

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

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки);  

- знать несколько народных художественных промыслов России;  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времѐн (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литьѐ, гобелен, батик и т. д.);  

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединѐнные общей стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определѐнной эпохи);  

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объѐма, пространства в процессе создания 

в конкретном материале плоскостных или объѐмных декоративных композиций;  

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

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 

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 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 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; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 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 характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности:  

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов;  

 - формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  



 - 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, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения;  

 - развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 - в освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощѐнных 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 различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности;  

 - 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Древние корни народного искусства 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Значение декора в жизни людей.Декор русского жилища (избы). Символический язык 

декора. Символика русского народа. Духовное и материальное. Архитектура северных деревень.Декор в предметах народного быта. Орнамент 

как основа декоративного украшения. Символы и принципы композиционного построения.Понятие - интерьер. Современное повседневное 

декоративное искусство. Дизайн. Развитие дизайна и его значение в жизни современного человека. 

  

Тема 2. Связь времен в народном искусстве 

 



Связь времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства.Народные 

промыслы. Истоки и современное развитие народных промыслов России.   История возникновения русской народной игрушки. Дымковская, 

филимоновская, каргопольская игрушки. Гжельская, жостовская, городецкая и хохломская росписи. 

 

Тема 3. Декоративное искусство в современном мире  

             Народная праздничная одежда. Особенности русского костюма  северных и южных областей России. Русский костюм и современная 

мода. Праздничные народные гулянья. 

 

Тема 4. Декор, человек, общество, время 

 

Украшения в жизни древних обществ. Исторические сведения о декоративно-прикладном искусстве в Древнем Египте. Искусство 

Древней Греции: мифология, одежда, глиптика. Социальная функция декоративного искусства в организации общества. Эволюция   и 

образное значение одежды. Значение одежды в выражении принадлежности человека  к различным слоям общества. Особенности 

средневековой одежды разных слоѐв общества.Искусство гербов, эмблем, флагов. Традиционные образы народного прикладного искусства 

как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративное изображение как обозначение жизненно 

важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету изобразительное искусство для 6 класса  составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

-    Закона РФ от 29.12.2012  ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

     - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 с изменениями и дополнениями; 

    - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2019г. №1897» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016года № 40937). 

     -  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ«СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. 

Акимова; 

     -   Учебного плана МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный год; 

     -   Годового календарного учебного  графика МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный 

год; 

      -    Рабочей программы, разработанной на основе  примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству и 

рабочие программы основного общего образования «Изобразительное искусство» для 5-8 классов коллектива авторов Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С.Питерских  //Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8 

классы.-М,: Просвещение, 2016. 

             «Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все 

основные виды искусства, живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека.  

         Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей обучающихся при 

эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству.  

 Основными целями изучения предмета являются: 

 развивать художественно-творческие способности обучающихся, образное и ассоциативное мышление, фантазию, зрительно-

образную память, эмоционально-эстетическое восприятие действительности; 

 воспитывать культуру восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоить знания 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; 

 овладеть  умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формировать  способность воспринимать исторические и национальные особенности искусства. 



Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: конструктивного, изобразительного и декоративного. 

        Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств  на 

следующие виды: изобразительные искусства - живопись, графика,  скульптура; конструктивные искусства – архитектура, дизайн; 

различные декоративно–прикладные искусства.  

         Одновременно каждый из трѐх видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу вида художественной деятельности.        Выделение принципа художественной деятельности акцентирует 

внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни.  

Художественно-эстетическое развитие обучающегося рассматривается как необходимое условие социализации, 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 душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человека. 

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

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

программного материала. 

 Обучение через деятельность, освоение обучающимися 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 

обучающегося, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. Особое значение имеет познание художественной культуры своего 

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

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

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и программой по изобразительному искусству на предмет в 6 классе 

выделяется 34 часа Общая недельная нагрузка обучения составляет 1 час в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающиеся 6 класса должны: 

 

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  



- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о многообразии образных языков искусства 

и особенностях видения мира в разные эпохи;  

- понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐ художественного изображения в искусстве,  

- еѐ претворение в художественный образ; знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве;  

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта;  

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; знать разные художественные материалы, художественные 

техники и их значение в создании художественного образа;  

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объѐмного изображений предмета и группы 

предметов;  

- знать общие правила построения головы человека;  

- уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению;  

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 

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 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

-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; 



-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-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 характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта 

интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

- 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, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры;  

- в освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощѐнных 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 различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности;  

- 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 

 

 

                                                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 
Знакомство с графическими и живописными материалами, освоение разнообразных графических и живописных техник. Графика, 

живопись и скульптура - основные виды изобразительного искусства. Рисунок лежит  в основе мастерства художника. Знакомство с 

выразительными свойствами книжной графики в творчестве белгородского художника  С. Косенкова.  В основе живописи лежат цветовые 

отношения, свойства цвета (основные и дополнительные цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, насыщенность и светлота цвета). 

Дать понятие «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, выражение в живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, нежность. 

1.Изобразительное искусство.  Семья пространственных искусств 
2.Художественные материалы 

3. Рисунок- основа изобразительного творчества 
 4.Линия и ее выразительные возможности. 
5. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

6. Цвет. Основы цветоведения. 

7. Цвет в произведениях живописи. 

8. Объемные изображения в скульптуре. 

9.Основы языка изображения. 

Тема 2. «Мир наших вещей. Натюрморт»  

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Многообразие форм изображения мира вещей. Знакомства с 

жанром натюрморт. Выполнение натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности натюрморта. 

1.Реальность и фантазия в творчестве художника. 

2.Изображение предметного мира. Натюрморт. 



3.Понятие формы Многообразие форм окружающего мира. 

4.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

5.Освещение. Свет и тень. 

6.Натюрморт в графике. 

7.Цвет в натюрморте. 

8.Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Тема 3. «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве»  

Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции головы человека. Образ человека в графике живописи, 

скульптуре. Работа над созданием портретов. Великие портретисты и их творческая индивидуальность. 

Образ человека- главная тема искусства. 

2.Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3.Изображение головы человека в пространстве. 

4.Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

5.Портрет в скульптуре. 

6.Сатирические образы человека. 

7.Образные возможности освещения в портрете. 

8.Портрет в живописи. 

9.Роль цвета в портрете. 

10.Великие портретисты (обобщение темы) 

Тема 4. «Человек и пространство в изобразительном искусстве»  

 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в  разные эпохи. Виды перспективы в изобразительном  

искусстве. Изображение пейзажа, организация изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы города в истории 

искусства. Работа над графической композицией «Мой белый город». 

1.Жанры в изобразительном искусстве. 

2.Изображение пространства. 

3. Правила воздушной и линейной перспективы. 

4.Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого пространства. 

5.Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

6.Городской пейзаж. 

7.Выразительные возможности изобразительного искусства. 

8.Язык и смысл. 

 

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по предмету изобразительное искусство для 7 класса  составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

     -   Закона РФ от 29.12.2012  ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

     - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 с изменениями и дополнениями; 

    - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2019г. №1897» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016года № 40937); 

     - Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. 

Акимова; 

     -   Учебного плана МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный год; 

     -   Годового календарного учебного  графика МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный год; 

      -    Рабочей программы, разработанной на основе  примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству и 

рабочие программы основного общего образования «Изобразительное искусство» для 5-8 классов коллектива авторов Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С.Питерских  //Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8 

классы. -М,: Просвещение, 2016. 

 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены основам изобразительного 

искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой 

работы учащихся, а так же принцип постепенного нарастания сложности задач и последовательного приобретения навыков и умений. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и, соответственно, углублению композиционного 

мышления обучающихся: представление о целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, об особенностях 

его метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и 

отечественного искусства. Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами художественной жизни 20 века, с 

множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве. 

 

Цели рабочей программы: 

- сформировать у обучающихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 

собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной 

культуры; 

- воспитать культуру восприятия произведений изобразительного искусства; 

- развить художественно-творческие способности учащихся, образное и ассоциативное мышление, фантазию, зрительно-образную память, 

эмоционально-эстетическое восприятие действительности; 

- сформировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность воспринимать его исторические и национальные 



особенности. 

Функции рабочей программы: 
- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным документом для выполнения в полном объѐме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в образовательную область «искусство»; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися 

(требования к федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего образования), а также степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

обучающихся. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и программой по изобразительному искусству на предмет в 7 классе 

выделяется 34 часа Общая недельная нагрузка обучения составляет 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Обучающиеся 7 класса должны: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и еѐ значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

- роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и еѐ жанровых видах (бытовом, и историческом жанрах, 

мифологической и библейской темах в искусстве); 

- процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как целостности и образном строе произведения, 

роли формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

- поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

- роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

- роли художественных образов изобразительного искусства  в понимании вечных тем жизни, создании культурного контекста между 

поколениями, между людьми; 

- роли художественной иллюстрации; 

- поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; разности сюжета и содержания в 

картине;  

роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графики и скульптуре; 



- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве, понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX-XX столетий. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины мира и способах еѐ выражения, о существовании 

стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

- сложном, противоречивом и насыщенным художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства  в ХХ 

веке. 

В процессе практической работы обучающиеся должны: 

- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость  и 

активность восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирования авторской позиции по выбранной теме и поиска способа еѐ выражения; 

- получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 

      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 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

-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; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-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 характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

- 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, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- в освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощѐнных 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 различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности;  

- 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 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1 Изображение фигуры человека и образ человекаОбраз человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека в истории 

искусства: в древних культурах Египта, Ассирии, Индии, Древней Греции, эпохи Возрождения. Аналитические зарисовки изображений 

фигуры человека, характерных для древних культур. Изучение пропорций  и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека и  передача 

движения человека.  Выполнение набросков с натуры. Создание композиции на тему спорта, передача согласованности движения человека. 

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике, Беседа о восприятии произведений искусства. 

1.Изображение фигуры человека в истории искусства. 

2.Пропорции и строение фигуры человека. 

3.Лепка фигуры человека. 

4.Набросок фигуры человека с натуры. 

5.Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Тема 2  Поэзия повседневности Знакомство с бытовым и историческим жанром визобразительном искусстве. Материал четверти включает в 

себя последовательность ярких творческих заданий, направленных на развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и 

формирование композиционного мышления. Знакомство с понятием сюжет, тема и содержание в произведениях живописи. Создание 

композиций с простым, доступным для наблюдения сюжетом из своей жизни, своего города. Развитие интереса к истории и укладу жизни 

своего  народа, работа над созданием композиции на темы жизни людей своего народа в прошлом.  

 

1.Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

2.Тематическая картина, бытовой и исторический жанры. 

3.Сюжет и содержание в картине. 

4.Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

5.Жизнь в моѐм городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

6.Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре) 

Тема 3 Великие темы жизни Знакомство с  монументальной и станковой живописью. Беседы о великих русских живописцах  XIX столетия: К. 

Брюллов, А.Иванов, В.Суриков, И.Репин, И.Крамской М Нестеров. Знакомство с Библейскими темами живописных полотен Западной Европы 

и в русском искусстве. Процесс работы над тематической картиной исторического и библейского  жанра. Создание проекта памятника из 

пластилина посвященному историческому событию. Множественность направлений и языков изображений в искусстве XX века. Проблема 

взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека. 

 1.Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

2.Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 



3.Процесс работы над тематической картиной. 

4.Библейские темы в изобразительном искусстве. 

5.Монументальная скульптура и образ истории народа. 

6.Место и роль картины в искусстве XX века 

Тема 4 Реальность жизни и художественный образ 

 Итоговые обобщения материала проводятся  в этой четверти в форме беседы, дискуссий, в создании презентаций или индивидуальных и 

коллективных проектов. Знакомство с иллюстрацией  как с формой взаимосвязи слов с изображением, построение эскизов иллюстраций и 

выполнение декоративной иллюстрации к литературному произведению. 

1.Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

2. Зрительские умения и их значение для современного человека. 

3. История искусства и история человечества. Стиль и направления в изобразительном искусств. 

4.Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

5.Художественно- творческие проекты 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по предмету изобразительное искусство для 8 класса  составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

-    Закона РФ от 29.12.2012  ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

     - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 с изменениями и дополнениями; 

    - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2019г. №1897» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016года № 40937). 

     -  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ«СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова; 

     -   Учебного плана МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный год; 

     -   Годового календарного учебного  графика МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный год; 

      -    Рабочей программы, разработанной на основе  примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству и 

рабочие программы основного общего образования «Изобразительное искусство» для 5-8 классов коллектива авторов Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С.Питерских  //Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8 

классы.-М,: Просвещение, 2016. 

 

          Темы, изучаемые в 8 классе, посвящены художественному миру конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Обучающиеся учатся понимать художественный язык и образность архитектуры и 

дизайна в истории и настоящем, соотносят мир искусства, массового производства и индивидуального проектирования. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей обучающихся при эмоционально-

ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный уровень художественной культуры. В рабочей программе определены система уроков, дидактическая 

модель обучения, педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений и 

навыков. В процессе изучения происходит понимание того, что дизайн и архитектура – это определѐнное миропонимание, отношение к миру, 

природе, вещам, самому себе – своему облику и образу жизни.Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, 

уроки-творческие отчѐты, уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

     Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности школьника. 

Цель рабочей программы является создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

изобразительному искусству в 8 классе.  

Функции рабочей программы: 



 

- нормативная, то есть рабочая программа является обязательным документом для выполнения в полном объѐме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в образовательную область «искусство»; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а также 

степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

обучающихся. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и программой по изобразительному искусству в 8 классе на предмет 

выделяется 34 часа.Общая недельная нагрузка обучения составляет 1 час в неделю. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающиеся 8 класса должны: 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

- знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных 

начал и их социальную роль;  

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства;  

- конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме);  

- моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах;  

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды;  

- конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объѐмную и глубинно-

пространственную композицию;  

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур;  

- владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;  

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);  

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;  

- использовать разнообразные художественные материала. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 



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 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

-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; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-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 характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  



- 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, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- в освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощѐнных 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 различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности;  

- 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 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека 
Тема 1 Архитектура  и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создает человек. Художник –

дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. Композиция плоскостная и пространственная. 

Понятиечертежа как плоскостного изображения.Прямые, кривые, ломаные линии.Понятие рельефа местности и способы его обозначения на 

макете.Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Функция вещи и целесообразность сочетаний объѐмов. 



 

1.Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

2. Прямые линии и организация пространства. 

3. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 

4. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

5.Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. 

6.В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм полиграфического дизайна.Многообразие форм полиграфического дизайна. 

 

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

 

Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Модуль в конструкции зданий. Модульное 

макетирование.  Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в 

архитектуре и дизайне. 

 1. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному макету. 

2. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

3. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объѐмных форм.Понятие модуля 

4. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

5. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объѐмов и образ времени 

6.Форма и материал 

7. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 

 

Тема 3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

 

Организация городской среды. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в 

природе. Ландшафтно- парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Связь между архитектурой и человеком. 

1. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.  

2. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

3. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  

4. Вещь в городе и дома. Городской дизайн.  

5. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.  



6. Природа и архитектура. Организация архитектурного проекта и его осуществление 

7.Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

 

Тема 4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека 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. Принципы организации членения пространства на различные функциональные зоны. Образно-личностное проектирование в 

дизайне. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения 

интерьера. Дизайн интерьера.  

1. Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и  я скажу, какой у тебя дом. 

2. Интерьер, который мы создаем3.Пугало в огороде,  или … под шепот фонтанных струй 

4. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

5. Встречают по одежке 

6. Автопортрет на каждый день 

7. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 

8. Моделируешь себя - моделируешь мир (обобщение темы) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету изобразительное искусство для 9 класса  составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 - Закона РФ от 29.12.2012  ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 2004г; 

        - Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. 

Акимова; 

  -   Учебного плана МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный год; 

  -   Годового календарного учебного  графика МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный 

год; 

   - Рабочей программы,  разработанной на основе  авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы. Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  

2011 год.  

 

        Содержание программы отражает специфику духовного, нравственно - эстетического опыта человечества, содержательно обобщает 

представления обучающихся о различных видах искусства в целом и их роли в жизни человека и общества. 

Цель программы: развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—  культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями 

массовой культуры; 

—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

—  воспитание художественного вкуса; 

—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести информационные и 

компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Знания обучающихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях 

отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего 

мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 



В соответствии с федеральным базисным учебным планом и программой по изобразительному искусству в 9 классе  на предмет    

выделяется 34 часа  Общая недельная нагрузка обучения составляет 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

По окончании 9 класса обучающиеся научатся: 

- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 

- понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в 

произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

- описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию; 

- структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-

либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы; 

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и 

переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою со-

причастность окружающему миру; 

- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и 

творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать процесс и результаты 

собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни 

и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

-  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на практике способы их 

достижения; 

-   мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного явления; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, 

видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса. 

 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой 

потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности 

в каком-либо виде искусства; 

 присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; понимание и оценку 

художественных явлений действительности во всем их многообразии; 



 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; знание основных 

художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; 

овладение умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа 

в каком-либо виде искусства; 

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства; 

 умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и 

внеурочных форм работы; 

 осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и 

понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и навыками, способами 

художественной деятельности; 

 иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, нравственных ценностях и идеалах, 

современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в 

изучении других предметов, межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологического воздействия на людей. Способность 

искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. 

1.Искусство и власть  

2.Какими средствами воздействует искусство? 

3.Храмовый синтез искусств. 

4.Синтез искусств в театре, кино, на телевидении 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее  

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование 

иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания 

в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 

веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

1.Дар предвосхищения.  

2.Какие знания дает искусство? 

3. Предсказание в искусстве. 

4. Художественное мышление в авангарде науки 



5. Художник и ученый. 

Раздел 3. Дар созидания. 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» 

современного художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

1.Эстетическое формирование искусством окружающей среды 

2. Архитектура исторического города. 

3. Архитектура современного города. 

4. Специфика изображений в полиграфии 

5.Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества 

6. Декоративно-прикладное искусство 

7. Музыка в быту 

8. Массовые, общедоступные искусства 

9. Изобразительная природа кино.  

10. Музыка в кино 

11. Особенности киномузыки  

12.Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов 
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя   

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах 

искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся 

людей. Информационное богатство искусства.Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов 

его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной презентации, театрализованных 

постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение 

конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

1. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 

2. Литературные страницы 

3. Исследовательский проект   «Пушкин – наше все» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Адаптированная рабочая программа  основного общего образования по изобразительному искусству для обучающихся 5 класса с задержкой 

психического развития составлена на основе следующих нормативных документов: 

      -   Закона РФ от 29.12.2012  ФЗ-№ 273«Об образовании в РФ»; 

      - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный Приказом Министерством  

образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 с изменениями и дополнениями 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2019г. №1897»(зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016года № 40937). 

     -   Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова; 

     -    Учебного плана МАОУ «СОШ №3»имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный год; 

     -    Годового календарного учебного  графика МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на 2017-2018 учебный год 

        Рабочая программа разработана на основе  примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству и рабочие 

программы основного общего образования «Изобразительное искусство» для 5-8 классов коллектива авторов Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С.Питерских  //Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы. - М,: Просвещение, 2016. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности ребенка с ЗПР, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 

Цель: формирование духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. формирование у них качеств, которые отвечают представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Задачи: 

 корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

 развивать у обучающихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность сравнения и обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

 улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных  и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

 формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развивать у обучающихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочное суждение о произведениях изобразительного 

искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, совершенствовать фразовую речь; 



 развивать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и самостоятельность в работе; содействовать нравственному и трудовому 

воспитанию. 

     У  детей с ограниченными  возможностями здоровья, как правило, плохая  память, слабая мыслительная деятельность  (относительно развито 

репродуктивное мышление), внимание рассеяно, не развита зрительно-моторная координация, преобладают специфические проявления в области 

эмоционально-волевой сферы, отмечается низкий уровень учебной мотивации. Поэтому им трудно в полном объеме усвоить материал и выполнить 

практические задания,  предлагаемые программой  общеобразовательных школ по и изобразительному искусству. 

Актуальность создания программы 
   Программа общеобразовательной школы не может быть усвоена в полном объеме детьми с ОВЗ в виду их особенности развития. Поэтому возникла 

необходимость в создании рабочей программы, адаптированной к  их возможностям. Разработанные  интегрированные карточки - задания адаптированы к 

возможностям детей данной категории, основаны на принципах коррекционно-развивающего обучения, имеют практическую  и пропедевтическую  

направленность, что позволяет  повысить  учебную  мотивация и интерес  детей к предмету  изобразительное  искусство. Необычность и  доступность 

заданий активизируют их деятельность, повышает веру в себя. Это позволяет повысить учебную мотивацию детей, предотвратить возникновение нервно-

психических расстройств и  помогает включить в работу  детей с девиантным поведением. 

Декоративное искусство наиболее прочно связано с повседневной жизнью и бытом человека. С произведениями декоративного искусства люди 

встречаются повсеместно. 

 Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, осознать единство 

функционального и эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта людей, культуры его труда, культуры человеческих отношений. 

Для некоторых  детей с ограниченными возможностями здоровья знания, умения и навыки, полученные на интегрированных занятиях, возможно,  станут 

отправной точкой в их социализации. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В адаптированной рабочей программе объединены 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. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся 

и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Описание изменений 
Существенные изменения в общеобразовательную программу  не были внесены.. Содержание адаптированной рабочей программы построено на основе 

компетентностного подхода в соответствии с этим у обучающихся развиваются познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельности. 

 


