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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Искусство (Изобразительное искусство)»  для 6 – 9  

классов  составлена на основании    следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта (начального 

общего образования, основного  общего образования, среднего (полного) общего 

образования) по истории , утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004г № 

1089 ( с последующими изменениями)                                                                                                                                                                                         

2. Примерной  программы основного общего образования по изобразительному искусству 

(утверждено письмом Минобрнауки РФ «О примерных программах по учебным предметам 

Федерального базисного учебного плана» от 7 июля 2005 г. №03-1263) 

3.Учебного плана МОБУ «Алексинская средняя школа».  

4.Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам МОБУ «Алексинская средняя школа». 

по реализации ФК ГОС 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 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. Вклад образовательной области 

«Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 

эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в 

общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня 

эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов 

художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою 

индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения 

человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и 

творческой деятельности. В примерных программах выделяются такие закономерности 

изобразительных (пластических) искусств, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации и которые могут стать основой тематизма рабочих, авторских 

программ. Обучение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к 

технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной 

выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания художественного 

образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.  

Содержание обучения в рабочей  программе дано крупными блоками. Такое 

построение программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного 

искусства, варьировать содержание учебников, различными средствами распределять 

учебный материал и время для его изучения как внутри одного класса, так и между 

классами. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей 

(образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории – исторический жанр в 

искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).  

Цели и задачи. 



    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

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

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  



Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжения4 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, 

которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным 

интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно – 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается 

на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие за4ания, 

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.  

  

Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в  повседневном его бытии, в жизни 

общества ориентирована на: 

  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В  учебном плане  МОБУ «Алексинская средняя школа».  на изучение изобразительного 

искусства  на этапе основного общего образования отводится  140 часов из расчета 1 час в 

неделю с 6 по 7 класс (35 часов для 5 класса, 35 часов для 6 класса, 35 часов для 7 класса); из 

расчета 1 час в две недели с 8 по 9 класс ( 17 часов для 8 класса и 17 часов для 9 класса).   



 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе 

основного общего образования являются: познавательная деятельность – использование 

для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); 

определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение 

характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по 

одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и 

практических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение 

различных художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности; 

информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 

художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с 

целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с 

другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных 

выразительных средств языка и знаковых систем; использование различных источников 

информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 

эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей 

деятельности с точки зрения эстетических ценностей.  

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, 

умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных 

произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и 

формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство 

сопереживания к другому человеку.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств 

в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

6 класс 

  Учащиеся должны знать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   

Учащиеся должны уметь: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) 

пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы. 

 

7 класс 

 

 Учащиеся  должны знать: 

 о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

 о месте станкового искусства в познании жизни; 

 о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

 о произведениях агитационно-массового искусства; 

 о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского 

Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 19 

веков; французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 

Учащиеся    должны уметь: 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

 передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 

человека, её движение и характер; 

 изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

 выполнять элементы оформления альбома или книги; 

 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве.  

 

8 класс 

 Учащиеся  должны знать: 

 как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

 особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 



Учащиеся  должны уметь: 

 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме) 

 моделировать в своём 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 объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объёктов 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 материалы (бумага белая и тонированная, картон, 

цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, 

карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин, глина, 

пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

 

9 класс 

 Учащиеся  должны знать: 

 синтетические  визуальные  искусства; 

 особенности образного языка пространственных  видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 основные этапы развития и истории театра, кино, тенденции современного  искусства. 

Учащиеся  должны уметь: 

 

 учиться анализировать работу художника, композицию, пластическое и образное 

 содержание произведения, 

 развивать навыки создания собственных композиционных работ, 

 понимать, как построены образ и композиция в произведениях экранного искусства, 

 уметь анализировать фотопроизведение, 

 иметь первичные представления о творческом процессе, соотношении субъективного 

и объективного в искусстве.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

. 

6 КЛАСС 

 

Важнейшей особенностью содержания программы является её тематическое построение. 

Для каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и последовательно 

усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между четырьмя четвертями и 

между всеми годами обучения также осуществляется внутренняя преемственность. 

Тематическое построение программы даёт возможность учителю свободно маневрировать в 



рамках программы, не выходя за пределы основных тем и, распределяя учебный материал и 

время для его изучения по своему усмотрению.  

 

1-я четверть « Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 8 часов. 

 

1. Введение. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Знакомство со 

значением искусства в жизни человека,  представление о пластических  видах искусства 

(изобразительных и архитектуре, дизайне, декоративном) и их роли в жизни человека и 

общества; развитие  интерес к искусству. 

2. Рисунок-основа изобразительного искусства. Познакомить с видами  рисунка, с 

материалами для его выполнения, техникой работы над рисунком. 

3. Линия и ее выразительные возможности. Характер линий, роль линий в изображениях. 

4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. Дать понятие пятна, 

тона, силуэта, и тональных отношений в изобразит. искусстве; познакомить с ролью пятна в 

изображении, тональной шкалой, композицией листа, ритмом пятен; развивать приемы 

работы с красками. 

5. Цвет. Основы цветоведения. Дать представление о виде изобразительного искусства – 

живопись; познакомить с разновидностями живописи: станковая, монументальная, 

декоративная и их особенностями. 

6. Цвет в произведениях живописи. Познакомить с основами цветоведения: цветовой круг, 

основные, составные и дополн. цвета, контраст, насыщенность; колорит, локальный цвет, 

цветовые отношения,   характер мазка;  учить  находить гармоничные цвет. сочетания, в 

соответствии с замыслом. 

7. Объемные изображения в скульптуре. Знакомство с разновидностями скульптуры: 

станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая и их особенностями. Дать 

представление о художественно-выразительных средствах скульптуры, возможностями 

объемного изображения, связью объема с пространством и освещением, передаче фактуры. 

Познакомить с художественными  материалами,  применяемыми   в скульптуре и их 

выразительными  возможностями.  

8. Основы языка изображения. Познакомить и закрепить знания о том, что является 

основой языка изображения, приемы выражения изображений в разных материалах 

 

2-я четверть «Мир наших вещей. Натюрморт» 8 часов. 

 

1. Художественное познание: реальность и фантазия.  Реальность и фантазия, как способ 

познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и 

чувств человека.  

2. Изображение предметного мира – натюрморт. Расширить знания о жанре натюрморт, 

об особенностях натюрморта в живописи, графике. 

3. Понятие формы. Многообразие форм. Познакомить с основами композиции и 

построения на плоскости. 

4. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Познакомить с понятием    

« перспектива», виды перспективы, построение пространства на плоскости по законам 

«перспективы».  

5. Освещение. Свет и тень. Объяснить понятие «освещения»  как средства выявления 

объема на плоскости: блики, тени, полутени, рефлекс, тень падающая. Правила  выполнения 

светотеневой моделировки. 

6. Натюрморт в графике. Повторение знаний по  основами композиции и построения на 

плоскости простого натюрморта. 

7. Цвет в натюрморте. Расширить представления  о богатстве и выразительных 

возможностях цвета в живописи; познакомить с изменениями собственного цвета предмета 



под влиянием освещения. Передача изменения цвета предмета в зоне света, рефлекса, тени; 

создание колорита живописного натюрморта. 

8. Выразительные возможности натюрморта. Обобщение знаний с использованием    

творческих   заданий  через интерактивную доску.  

 

3-я четверть «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве »10 часов. 

  

1. Образ человека – главная тема искусства. Познакомить с историей портрета и 

особенностями жанра; развивать понимание «образа» в изоискусстве, активизировать 

познавательный интерес к окружающему миру и к процессу обучения. 

2. Конструкция головы человека и ее пропорции. Познакомить с закономерностями в 

конструкции  головы человека, дать понятие средней линии и симметрии лица, учить 

изображать голову человека, следуя пропорциям, развивать наблюдательность, воспитывать 

художественный  вкус. 

3. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. Познакомить 

с историей графического  портрета, его особенностей,  учить отражать портретное сходство, 

характер, настроение, располагать рисунок  на листе; развивать художественные  навыки, 

наблюдательность. 

4. Портрет в скульптуре. Познакомить с историей скульптурного портрета, его 

особенностей, выразительных  возможностей, учить изображению портрета из пластилина, 

добиваться  сходства и соблюдения пропорций, развивать пространственное  мышление, 

воспитывать  интерес к человеку, творчеству, созиданию. 

5. Сатирические образы человека. Познакомить с понятием «правда жизни» и «язык 

искусства», приемом художественного  преувеличения, сатирический образ в искусстве: 

карикатура, дружеский шарж. учить отбирать детали и обострять образ. 

6-8. Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в 

портрете. Правила работы над живописным портретом. 

9. Великие портретисты Вологодской области. 

10. Великие портретисты (обобщение темы). Обобщение знаний с использованием    

творческих   заданий.  

 

4-я четверть «Человек и пространство  в изобразительном искусстве » 9 часов.  

 

1. Жанры в изобразительном искусстве. Дать понятие жанра в искусстве и их развитии с 

течением времени, многообразии жанров в изоискусстве как способе отражения 

многообразия жизни. 

2-3.Изображение пространства. Правила линейной и воздушной перспективы. 

Познакомить с правилами построения линейной перспективы на рисунке и передачи 

воздушной перспективы при работе в цвете; научить применять новые знания в 

самостоятельной работе над композицией. Познакомить с правилами построения угловой 

перспективы на рисунке и передачи воздушной перспективы при работе в цвете. 

4. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. Повторить и 

закрепить  правила построения линейной перспективы на рисунке и передачи воздушной 

перспективы при работе в цвете. 

5. Пейзаж  настроения. Расширить представление о пейзаже, научить передавать в цвете 

изменчивость состояния природы в разное время года, видеть красоту разных состояний в 

природе, показать роль колорита в пейзаже.  

6. Природа и художник. Расширить представление о пейзаже, научить передавать в цвете 

изменчивость состояния природы в разное время года, видеть красоту разных состояний в 

природе, показать роль колорита в пейзаже.  



7. Пейзаж в русской живописи. Знакомство с культурой России: живописный пейзаж в 

русском искусстве; художниками – А.Венециановым, А.Саврасовым, Ф.Васильевым, 

И.Шишкиным, И.Левитаном. 

8. Городской пейзаж. Познание связи музыки и изоискусства, открытие возможности 

передачи оттенков чувств, настроения, мыслей средствами живописи на основе слуховых и 

зрительных восприятий. 

9. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Обобщение 

знаний с использованием    творческих   заданий  через интерактивную доску.  

 

7 КЛАСС 

 

Важнейшей особенностью содержания программы является её тематическое построение. 

Для каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и последовательно 

усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между четырьмя четвертями и 

между всеми годами обучения также осуществляется внутренняя преемственность. 

Тематическое построение программы даёт возможность учителю свободно маневрировать в 

рамках программы, не выходя за пределы основных тем и, распределяя учебный материал и 

время для его изучения по своему усмотрению. 

1-я четверть « Изображение фигуры человека и образ человека» 8 часов. 

 
1. Изображение фигуры человека в истории искусства. Развивать эмоционально-
эстетическое восприятие действительности, познакомить с разнообразным представлением 
людей разных эпох о красоте человека. Знать отличия произведений искусств разных 
жанров и времен, понятие канон. Уметь отличать без помощи учителя канон Древнего 
Египта от канона  Древней Греции. 

2.Пропорции и строение фигуры человека. 3-4.  Красота фигуры человека в движении.   
Знать пропорции тела человека (отличие фигуры борца от фигуры фигуриста и т. п.). Уметь 

изготовить пропорциональную скульптуру из пластилина. Помочь осмыслить понятия 

пропорции тела человека и его объем. 
5. Великие скульпторы. Сформировать представление о творчестве скульптора; закрепить 
у учащихся понимание эстетических категорий. Знать известные работы О. Родена, К. 
Менье, В. Мухиной, уметь различать их без помощи учителя. 
6-7. Изображение фигуры человека с использованием учебной таблицы. Набросок 
фигуры человека с натуры.  Знать пропорции тела человека. Повторить и закрепить на 
практике пропорции тела человека и его объем. 
8. Человек и его профессия.  Познакомить обучающихся с разными профессиями и ха-

рактеристикой человека как творца; формировать понимание учащимися характерных поз 

как средства развития задуманного образа, вызвать чувство уважения к трудолюбию. 

 

2-я четверть «Поэзия повседневности» 8 часов.  

 

1. Тематическая (сюжетная) картина. Повторить знания о видах и жанрах в 

изобразительном искусстве.  Познакомить обучающихся с  еще одним жанром в искусстве-  

бытовым, чем отличается сюжетная картина от других жанров, ее особенности и 

разновидности. 

2. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. Каждый день, прожитый человеком, 

оставляет в его душе след. Из обычных дней складывается жизненный опыт людей, поэтому 

даже незаметные будни представляют для каждого человека ценность. В чем же красота этой 

жизни? Картина – взгляд художника на мир, она отражает связь человека с миром, 

отношение автора к действительности. 

3-4.Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве. Родоначальники 

жанровой живописи в России. Кто  из русских художников  является основателем бутового 

жанра в России, познакомить с творчеством В. Венецианова, П. Федотова. Биографии 



художников. Их творчество. Профессия художника – огромный труд, полностью 

поглощающий его. Ценности личного видения бытовых сцен. 

5. Передвижники. Познакомить с творчеством  художников, входящих в Товарищество 

передвижных  художественных выставок.  

6.Третьяковская галерея. Сформировать представление о Третьяковской галерее как 

первом музее русского искусства, музее с богатой коллекцией картин художников – 

передвижников. 

7-8. Создание тематической  картины «Жизнь моей семьи». Сформировать представление 

о сложном мире станковой картины; показать роль сюжета в решении образа, знать о 

возможностях раскрытия художественного образа с помощью колорита. Уметь выделять 

композицией, цветом смысловой центр. 

 

3-я четверть «Великие темы жизни »10часов. 

 

1. Историческая тема в искусстве. Творчество В. И. Сурикова. Подвести учащихся к 

осмыслению нравственных понятий - честь, долг, самопожертвование . Знать известные 

картины В. И. Сурикова. Уметь отличать картины В. Сурикова от кар- 

тин других художников без помощи учителя. 

2.Сложный мир исторической картины. Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины. Знать отличие исторической картины от бытовой. Уметь составлять 

собирательный образ героев исторической картины. Знать построение композиции. Уметь 

создать композицию эскиза. 

3. Зрительские умения, их значение для современного человека. Обучающиеся 

знакомятся с языком искусства и средствах его выразительности. Познакомить с разным 

уровнем понимания  произведений изобразительного искусства; уровень предметный и 

сюжетный, уровень ценностных представлений художника о мире в целом. 

4. Великие темы жизни в творчестве русских художников. Познакомить с историей 

создания и художественного замысла великой картины К. Брюллова «Последний день 

Помпеи». 

5. Сказочно – былинный жанр. Волшебный мир сказки.   Обучающиеся знакомятся с 

понятием сказочно – былинного жанра в живописи на примере творчества И. Билибина и В. 

Васнецова. 

6. Библейская тема в изобразительном искусстве. Всепрощающая любовь. Знакомство 

обучающихся с великой картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына», причта о 

блудном сыне – смысл причты.  

7. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Формирование 

представлений о художественных музеях и их типах. Крупнейшие музеи мира и России. 

8. Эрмитаж – сокровищница мировой культуры. Знакомство с музеем через виртуальную 

экскурсии. 

9. Художественные музеи моего края. Знакомство с художественными музеями 

Вологодской области, историей образования.  

10. личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

 

4-я четверть «Реальность жизни и художественный образ » 9 часов.  

 

1-5. Плакат и его виды. Формирование представлений о плакате, как особом виде графики, 

разновидности плакатов, специфика образного языка плаката. Роль текста в плакате и его 

взаимосвязь с рисунком. 

6-19. Книга, слово и изображение. Искусство иллюстрации.  Знакомство с основными 

элементами книги. Искусство иллюстрации.  

 

 



8 КЛАСС 

Важнейшей особенностью содержания программы  является её тематическое построение. 

Для каждой четверти учебного года определяется своя тема. Постепенно и последовательно 

усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между  четвертями и между 

всеми годами обучения также осуществляется внутренняя преемственность. Тематическое 

построение программы даёт возможность учителю свободно маневрировать в рамках 

программы, не выходя за пределы основных тем и, распределяя учебный материал и время 

для его изучения по своему усмотрению. 

1-я тема: « Художник – дизайн - архитектура» 4 часов. 

 

 Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и разное в образно- 

языковых основах и жизненных функциях конструктивных и изобразительных видах 

искусств. Архитектура  и дизайн как «вторая природа», как рукотворная среда нашего 

обитания. Многообразие современной материально- вещественной среды. Плоскостная 

композиция в дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна, его художественно- 

композиционные, визуально- психологические и социальные аспекты. 

 

2-я тема: « Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий » 

4 часов. 

 

 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроения. Связь миропонимания, 

образа жизни, природных и социальных условий со строительством зданий и организация 

городской среды. Проживание пространства-  основа образной выразительности 

архитектуры. Здание- объект в пространстве, в градостроительстве. Понимание архитектуры 

как объемно- пространственного художественного мышления. От плоскостного изображения 

к макетированию объемно- пространственных композиций. 

 

3-я тема: « Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека » 5 часов. 

 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша и каменного топора до индустриального градостроительства. История архитектуры 

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

возможностей эпохи. Среда жизни современного человека- «рукотворная природа». 

Массово- промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Связь миропонимания, образа жизни, природных и социальных условий со 

строительством зданий и организацией городской среды. Проживание пространства- основа 

образной выразительности архитектуры 

4-я тема: « Человек в зеркале дизайна и архитектуры » 5часов.. 

 

Организация пространства и среды как отражение социального заказа, индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно- личностное проектирование в 

дизайне и архитектуре. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного дома и имиджа. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

собственный мир. 

Обобщение знаний с использованием    творческих   заданий.  

 

9 КЛАСС 

1-я тема: «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание 

синтетических искусств 2  часа. 

 



Раскрывая понятие «синтетические искусства», внимание учащихся необходимо 

сконцентрировать на том, какова в произведениях этого вида роль изображения и доля 

использования живописно- графических выразительных средств ( линия, тон, цвет т.д.) при 

создании художественного образа. Рассматривается этот вопрос прежде всего на примере 

театра и кино, т.е. спектакля и фильма. ( Прослеживается  взаимосвязь между изображением 

ив живописи и в экранных произведениях- изобразительными по совей визуальной 

 художественной природе.) 

2-я тема: «Театр и экран две грани избразительной образности»2 ч. 

 

Несколько уроков посвящены фотографии. Фотография рассматривается как художественно- 

документальное произведение, на примере искусства фотографии исследуется общее в 

художественно- творческом процессе для всех визуальных искусств и то специфическое, что 

свойственно жанру фотографии 

 

3-я тема: «Стенография или театрально-декорационная искусство – особый вид 

худоственного творчества»1ч. 

 

Визуальная природа кино и телевидения, главенство изобразительного элемента в 

синтетическом экранном образе.  Кино как эволюция изображения в визуальном искусстве, 

развитие съемочно- проекционных технологий. Кино- это изображение в движении, 

живущее не только на плоскости, в пространстве, но и во времени, поэтому кино- 

пространственно- временное искусство. Овладение азами знания киноискусства, понимание 

его монтажно- образной природы, когда впечатление соединяется от соединения мозаики 

кадров и звука. Кино- синтез слова, звука, игры актеров, музыки, но прежде всего это 

изображение. Монтаж- специфика экранного искусства и его образности. Условность 

времени в фильме. 

4-я тема: «Стенография как искусство и производство »2 часа. 

5-я тема: « Избразительные средства актерского перевоплощения 2 ч 

6-я тема :«Театр кукол»  1 ч 

7-я тема: « Театрализованный поход проделанной работы» 1 ч 

8-я тема: «Ххудожник и художественные технологии – 1 ч 

9-ая тема: « Фотография – расширение изобразительных возможностей -1  

10-ая тема: « Грамота фотографирования и операторского мастерства – 1ч 

11-ая тема: « Всеобщность закона композиции – 1 ч 

12-ая тема: « Выбор места объекта и ракурс съемки -1 ч 

13-ая тема «Художожественно-изобразительное природатволрчества оператора -1ч. 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ п/п Раздел, тема Часы Кол-во уроков Кол-во уроков 

контроля 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы их 

образного языка 

 

8 8  

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт 

 

8 8  



3 Вглядываясь в 

человека. 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве. 

 

10 10  

4 Человек и пространство  

в изобразительном 

искусстве. 

 

9 8 1 

Итого 

 

 35 34 1 

 

7 класс 

 

№ п/п Раздел, тема Часы Кол-во уроков Кол-во уроков 

контроля 

1 Изображение фигуры 

человека и образ 

человека 

 

8 8  

2 Поэзия повседневности 

 

8 8  

3 Великие темы жизни 10 10  

4 Реальность жизни и 

художественный образ 

 

9 8 1 

Итого 

 

 35 34 1 

 

8 класс 

 

№ п/п Раздел, тема Часы Кол-во уроков Кол-во уроков 

контроля 

1 Дизайн и архитектура – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств 

4 4  

2 Художественный язык 

конструктивных 

искусств. 

В мире вещей и зданий. 

4 4  

3 Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры  

как среды жизни 

человека. 

5 5  

4 Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры 

5 4 1 

Итого  18 17 1 

 



9 класс 

 

№ п/п Раздел, тема Часы Кол-во уроков Кол-во уроков 

контроля 

1 Изобразительный язык 

и эмоционально-

ценностное содержание 

синтетических искусств 

3 3  

2 Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

выразительных средств 

5 5  

3 Азбука экранного 

искусства 

5 5  

4 Художник – зритель - 

современность 

4 4 1 

Итого  17 16 1 

 

Литература. 

 
1. О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 20010г.; 

2. Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок 

народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

3. 3 О.В.Павлова .  Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические 

диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

4. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

5. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

6. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 

1998. 

7. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

8. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

9. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998. 

10. Сборник «Комплекс уроков по ИЗО». 9 класс. СD, 2010. 

11. Фрагменты фильмов Г.Козинцева, А. Тарковского, Н.Михалкова, Д. Вертова. 

12. Фрагменты фильмов У.Диснея. 

13. Н.Н.Ростовцев. Методика преподавания ИЗО в школе. Москва: Просвещение, 1998. 

14. Л.Б. Рылова. Изо в школе.-М.,1992. 

15. Н.М. Сокольникова. Краткий словарь художественных терминов. -М, 1998. 

16. Школа изобразительного искусства под редакцией А.Н. Пономарева.- М., 1998. 

17. В.В.Шоган. Технология личностно- ориентированного урока.-М.,2003. 

18. Б.М.Неменский. Искусство вокруг нас.- Москва: Просвещение, 2003. 

19. Б.М.Неменский. Твоя мастерская.- Москва: Просвещение, 2003. 

20. А.Ф Шембель. Основы рисунка. –М.: Высшая школа, 1994. 

21. -Кожохина С.К., Путешествие в мир искусства. – М.; «ТЦ Сфера», 2002. 

22.  Киреева Л.Г.,Саськова О.А., Рисуем кукольный спектакль. – Волгоград;Изд. 

«Учитель», 2008. 

 

«Интернет – ресурсы: 

Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий» 

Академия художеств 
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