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Программы разработанной на основе авторской программы по изобразительному искус-

ству Б.М. Неменского. 5-9 классы, Н.М.Сокольникова «Изобразительное искусство и ме-

тодика преподавания», М.Г.Манизер «Школа изобразительного искусства»; 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

 

 Программа « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014.»; 

 Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н.А. Го-

ряева, О.В.Островская;  под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014.191с. 

 Н.А.Горяева «Изобразительное  искусство. Декоративно-прикладное искусство 

.Методическое пособие.5 класс» / под ред. Б.М. Неменског.-М.:Просвещение,2012 

 Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искус-

ство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н.А.Горяева; под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

  Н. М. Сокольникова. « Основы композиции» 5-8 классы. Обнинск. Издательство  

« Титул» 1996 год 

 Н. М. Сокольникова. « Основы рисунка » 5-8 классы. Обнинск. Издательство  

« Титул» 1996 год. 

 Н. М. Сокольникова. « Основы живописи » 5-8 классы. Обнинск. Издательство  

« Титул» 1996 год 

 Н. М. Сокольникова. «Краткий словарь художественных терминов». Обнинск. Из-

дательство « Титул» 1996 год 

 Иваницкий, М.Ф.; Манизер, М.Г.; Максимов, К.М. и др.: Школа изобразительного 

искусства. В 10 томах 1986-1994 г.; М.: Изобразительное искусство 

 Л.А.Неменская .Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс 

:учеб. для общеобразовательных организаций 6-е издание-М.:Просвещение 2016 г. 

 А.С.Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни челове-

ка. 7-8 классы: учеб. для общеобразовательных организаций-3 –е издание-

М.:Просвещение, 2010 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образователь-

ной программы общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достиже-

ние учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобра-

зительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального 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 по-

знанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому 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 поведе-

ния, 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 семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформировавшихся универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного пред-

мета: 



 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 окружаю-

щего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зритель-

ной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого во-

ображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах (фольклорное, художественное творчество разных народов, клас-

сические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство совре-

менности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, 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 над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-

ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специ-

фических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация 

и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям худо-

жественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценно-

сти; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 в разработке и создания композиций по архитектуре Древнего Египта, Древней 

Греции, русского зодчества, средневековой архитектуре Европы. 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); созда-

вать декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис-

кусстве и в современной жизни;   

• создавать цветовую композицию;  

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 



• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на уровне доступ-

ном для данного возраста); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо Полхов-Майданской, Мезенской,  Гжели, Го-

родца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометри-

ческих элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразитель-

ной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из про-

мыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-

сии; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состо-

ит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изоб-

ражения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-

териалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений, законам 

смешения цвета, выполнять работы в нюансе и контрасте; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной и угловой пер-

спективы; 



• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразитель-

ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-

позиции натюрморта; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспекти-

ва; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красо-

те; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живо-

писного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль фор-

мата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, зна-

чение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь), несколькими графическими материалами (каран-

даш, тушь), обладать первичными навыками лепки; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 



• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры челове-

ка; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фи-

гуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой жи-

вописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть име-

на великих русских мастеров исторической картины; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбран-

ный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози-

ции на историческую тему; 

•    анализировать художественно-выразительные средства произведений      изобразитель-

ного искусства Древнего Египта, Древней Греции, русского зодчества, средневековой Ев-

ропы; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 



• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творче-

стве художников-анималистов; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и матери-

ал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике  дизайн-проектов; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообраз-

ные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• создавать по воображению архитектурные образы графическими материалами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художествен-

ные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать обще-

человеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения историче-

ской живописи; 



• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целост-

ную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать разнообразные творческие работы в материале; 

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

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания ком-

позиции на определенную тему; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компо-

зицией. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Изобразительное искусство» 

5 КЛАСС 

(136 часов) 

Рисунок 54 часа 

Изучение простейших теоретических основ строения формы, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, композиции. 

Формировать умения самостоятельно анализировать и передавать в рисунках конструк-

тивное строение предметов, их форму, объём, перспективные сокращения, распределение 

светотени на их поверхности, световоздушную среду. 

Развитие и умение рисовать с натуры и по памяти фигуру человека. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению (включая наброски) отдельных 

предметов быта, овощей, фруктов. 

Знакомство с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным построением, светоте-

нью; рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи объема; понимание 

конструктивного строения предметов, элементов линейной перспективы; развитие зри-

тельной памяти, передачи впечатлений, пробуждение фантазии, творческого воображе-

ния; рисование от общего к деталям, развитие памяти, умения комбинировать детали. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. 

 

Живопись 46часов 

Развитие живописных умений и навыков, расширение знаний о разнообразных воз-

можностях художественных материалов; изучение основ цветоведения. 

Понятия «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодей-

ствие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность маз-

ка. 



Ахроматические цвета и их выразительные возможности. Понятие ахроматического 

изображения. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шкала. Композиция 

листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холод-

ные цвета, цветовой контраст и нюанс. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойства цвета. Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». 

Живописное изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок.  Изучение таких поня-

тий как собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). 

Знакомство с техникой «Гризайль». Понятие ахроматического изображения. Тон и то-

нальные отношения: темное светлое. Тональная шкала. 

Изучение история возникновения портрета. Портрет как образ определенного реально-

го человека. Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма го-

ловы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и 

форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  
 

 

Композиция 24 часа 

Овладение техникой аппликации из цветной бумаги и природных материалов; развитие 

образного представления, творческого восприятия действительности, навыков владения 

материалом. 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение авторского 

отношения к литературному произведению - к сказке. 

Мечты и представление учащихся о будущем, о космосе. Плоскостная композиция. Ос-

новные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, 

замкнутость и разомкнутость композиции. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в простран-

ство. Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота 

горизонта в картине и его образный смысл. Многообразие форм и красок окружающего 

мира. Изменчивость состояний природы в течение года. Освещение в природе. Красота 

разных состояний в природе: весна. 

Знакомство с величием и грандиозностью архитектуры Древнего Египта. Образ и 

стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития 

архитектурных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-

стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной куль-

туры Древнего Египта. Храмовая архитектура. Создание рельефа на тему «Фараон». 

 

 

ДПИ 12 часов 

Понятие «народные художественные промыслы». Причины и условия их возникнове-

ния. Знакомство с историей художественного промысла. Понимание форм бытования 

народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также иметь представление об 

общности народных художественных промыслов и их различиях. Изучение развития Пол-

хов-Майданской росписи. Подробное рассмотрение произведений промысла. Единство 

формы предмета и его декора. Разнообразие цветовых решений и вариантов построения 

цветочных композиций.  Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета 

цветов. Основные приемы композиции, формирующие букет. 

Знакомство с историей развития Городецкой росписи. Понимание форм бытования 

народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также иметь представление об 

общности народных художественных промыслов и их различиях. Изучение развития го-

родецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Един-



ство формы предмета и его декора. Птица и конь - главные герои городецкой росписи. Ро-

заны и купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция орнамен-

тальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного рисунка. 

Основные приемы городецкой росписи. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Изобразительное искусство» 

6 КЛАСС 

(136 часов) 

Рисунок 42 часа 

Дальнейшее изучение простейших теоретических основ конструктивного строения 

формы, объёма, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции и использо-

вание их на практике. 

Продолжение развития умения рисовать с натуры и по памяти (включая быстрые 

наброски) фигуру человека. 

Рисование с натуры и по памяти (включая наброски и зарисовки) отдельных объектов 

быта, гипсовой розетки, деревьев, животных, птиц. 

    Формировать умения самостоятельно анализировать и передавать в рисунках при осве-

щении объема предмета. Знать источники освещения. Закрепить понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень».  

Графическое изображение натюрмортов. Знать композицию и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. 

 

Живопись 56часов 

Рисование с натуры (этюды и длительные работы) натюрмортов из 2-3 предметов насы-

щенного цвета, объединенных теплой или холодной гаммой. Выражение в живописи эмо-

циональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д. Тоновое решение натюрморта. 

Понятие ахроматического изображения. Техника «Гризайль». Тон и тональные отноше-

ния: темное светлое. Тональная шкала.  

Знакомство со свойствами акварели. Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», 

«гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цвето-

вых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Знакомство с техникой «Аля-прима». Знакомство с техникой «по -сырому». Вырази-

тельные возможности изображения в этих техниках. 

Закрепление знаний законов перспективы, композиции. Конструктивное строение 

предметов в тематических рисунках. Цвет как средство передачи настроения, пережива-

ний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами. Прекрасное в объектах и явле-

ниях действительности. Особенности передачи движения в изображении (движение из 

картинной плоскости на зрителя, движение в глубь плоскости, движение по диагонали, по 

кругу, передача ритма и плановости в изображении). 

 

Композиция 30 часов 

Знакомство со шрифтовой композицией. Буква как изобразительно-смысловой символ 

звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт 

и содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки как элементов 

плоскостной композиции. 

Знакомство с декоративным искусством Древней Греции, краснофигурные и чернофи-

гурные вазы. Символика вазописи Древней Греции, связь с мировоззрением. Символика 

цвета в украшениях. Решение с помощью простейших композиционных элементов худо-



жественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Отсут-

ствие изображения пространства в искусстве Древней Греции, связь персонажей общим 

действием и сюжетом, движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве древней Гре-

ции и отсутствие изображения глубины. Храмовая архитектура Древней Греции. 

 

ДПИ 8 часов 

Дальнейшее изучение понятия «народные художественные промыслы». Причины и 

условия их возникновения. Знакомство с историей художественного промысла. Понима-

ние форм бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также 

иметь представление об общности народных художественных промыслов и их различиях. 

Изучение развития Мезенской росписи. Подробное рассмотрение произведений Мезен-

ского промысла. Единство формы предмета и его декора. Композиция орнаментальной и 

сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные 

приемы мезенской росписи. Символика росписи. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Изобразительное искусство» 

7 КЛАСС 

(136 часов) 

Рисунок 42 часа 

Продолжение изучения простейших теоретических основ конструктивного строения фор-

мы, объёма, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, правил объем-

ного изображения геометрических тел, понятие ракурса, основ пластической анатомии 

человека. Использование в рисовании данных теоретических знаний. 

Совершенствование умения рисовать с натуры и по памяти разнообразные объекты 

действительности самыми разными художественными материалами, используя их вырази-

тельные возможности. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению (включая наброски и зарисовки) 

различных объектов отдельно и в группе (2-3 предмета – натюрморты), а также животных, 

птиц, гипсовой розетки, складок драпировки. 

Живопись 46 часов 

Цвет во всём многообразии и богатстве нюансов (цветовой тон, колорит, светлота и 

насыщенность цвета, теплые и холодные цвета, локальный цвет, символика цвета и т.д.) – 

одно из главных средств выразительности в живописи. Варьируются различные приёмы 

работы с художественными материалами для передачи настроения, состояния в природе; 

проявления чувства эстетической неповторимости поверхности изображений, фактуры, 

созданных из различных материалов. Реализуется единство цветового решения, материа-

ла, технического приёма и содержания. 

Закрепить знания о технике гризайль. Знать выразительные возможности монохромных 

отношений в живописи. Роль пятна в изображении и его выразительные возможно-

сти. Понятие ахроматического изображения. Тон и тональные отношения: темное светлое. 

Тональная шкала. 

Уметь сравнивать свою работу с изображаемой натурой и исправить замеченные ошиб-

ки; соблюдать последовательность графического и живописного изображения; использо-

вать возможности цвета, применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит. 

Показать неразрывную связь человека и животного, сформировать понимание необхо-

димости защищать и изучать природу; зависимость выразительности образа птицы от её 

пространственного решения – выбора точки зрения, ракурса. 

 

 

 



Композиция 38 часа 

Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной компо-

зиции. Закрепление понятия шрифт, шрифтовые гарнитуры, «архитектура» шрифта.  

Скульптура как вид изобразительно-пластического искусства. Многообразие материа-

лов и техник в объёмном изображении, скульптуре. Передача выразительной пластики в 

рельефном изображении.  Пластический язык материала и его роль в создании художе-

ственного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в выполнении 

рельефной композиции. 

Знакомство с искусством силуэтного изображения; обучение приемам работы силуэта. 

Создание образа человека в искусстве, используя понятие «силуэт». 

Развить «чувство» силуэта и больших форм, от которого зависит выразительность, как 

общей композиции, так и изображенных персонажей, предметов. 

Совершенствование техники аппликации из цветной бумаги и других доступных мате-

риалов; развитие образного представления, творческого восприятия действительности, 

навыков владения материалом, эмоциональная разрядка. Пластический язык материала и 

его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, 

фактура и др.) в построении декоративной композиции в новогодней открытке. 

Воспитывать интерес к литературным произведениям, к собственному творчеству, са-

мовыражению средствами изобразительного искусства; воспитывать у учащихся самосто-

ятельность в учебной работе, развивать познавательные потребности, интересы и способ-

ности в создании литературной композиции. 

Передача образа дерева через характер человека. Закрепление приёмов графического 

изображения композиции. Плоскостная композиция. Основные типы композиций: сим-

метричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс 

и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разряженность ком-

позиции.  

Архитектурные памятники древности. Неповторимый облик древнерусской архитекту-

ры, сформированный веками. Византийцы -первые учителя русских зодчих. Основной 

принцип- единство в многообразии. Прививать навыки в изображении древнерусских 

храмов. Продолжать знакомство с графикой. Прослеживание структур зданий древнерус-

ской архитектуры. Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объ-

емов и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности и худо-

жественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообраз-

ности конструкции 

 

ДПИ 10 часов 

Дальнейшее изучение понятия «народные художественные промыслы». Причины и 

условия их возникновения. Знакомство с историей художественного промысла. Понима-

ние форм бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также 

иметь представление об общности народных художественных промыслов и их различиях. 

Изучение истории развития Хохломской росписи. Подробное рассмотрение произведений 

Хохломского промысла. Единство формы предмета и его декора. Композиция орнамен-

тальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного рисунка. 

Основные приемы хохломской росписи. Ясная ритмическая организация форм, линий, 

цветовых пятен, тоновых отношений – ключ построения декоративной композиции. 

 

 

 

 

 

 

       



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Изобразительное искусство» 

8 КЛАСС 

(102 часов) 

Рисунок 33 часа 

Систематизация и практическое использование простейших теоретических основ кон-

структивного строения формы, объёма, линейной и воздушной перспективы, светотени, 

композиции, правил объемного изображения геометрических тел, понятие ракурса, основ 

пластической анатомии человека. Использование в рисовании данных теоретических зна-

ний. 

Совершенствование умения рисовать с натуры и по памяти объекты действительности 

самыми разнообразными художественными материалами, добиваясь выразительности и 

художественной образности. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению (включая наброски и зарисовки) 

различных объектов отдельно и в группе (2-3 предмета – натюрморты), а также животных, 

птиц, гипсовой розетки, складок драпировки, предметов интерьера, фигуры человека. 

 

Живопись 31 час 

Цвет во всём многообразии и богатстве нюансов (цветовой тон, колорит, светлота и 

насыщенность цвета, теплые и холодные цвета, локальный цвет, символика цвета и т.д.) – 

одно из главных средств выразительности в живописи. Варьируются различные приёмы 

работы с художественными материалами для передачи настроения, состояния в природе; 

проявления чувства эстетической неповторимости поверхности изображений, фактуры, 

созданных из различных материалов. Реализуется единство цветового решения, материа-

ла, технического приёма и содержания. 

Цветовая организация натюрморта из 3-4 предметов, ритм цветовых пятен. Разные ви-

дение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Выра-

жение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.  

Живописное изображение натюрморта. Живучесть древних образов в современных 

народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных 

игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и 

декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи, дымковской формы иг-

рушек. 

Закрепление понятий цветовой круг, теплые и холодные цвета, цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

 

Композиция 31 час 

Систематизация и практическое использование простейших теоретических основ пе-

чатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. Закрепление 

понятия шрифт, шрифтовые гарнитуры, «архитектура» шрифта.  

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объемов. Формирование понимания учащихся проекционной природы чер-

тежа. Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кри-

вых линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных 

композициях.  

Воспитывать интерес к литературным произведениям, к собственному творчеству, са-

мовыражению средствами изобразительного искусства; воспитывать у учащихся самосто-

ятельность в учебной работе, развивать познавательные потребности, интересы и способ-

ности. 



Знакомство с историей возникновения плаката. Многообразие видов графического ди-

зайна: от лубочных картинок до современных плакатов. Соединение текста и изображе-

ния. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление плаката. 

Композиция: образность и текст. Художественно – творческое задание: создание плака-

та. 

История возникновения средневековой архитектуры. Образ и стиль. Смена стилей как 

отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития производственных воз-

можностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архи-

тектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры Средневековой 

Европы. Храмовая архитектура. Сравнительный анализ особенностей романской и готи-

ческой архитектуры. Прослеживание структур зданий архитектурных стилей средневеко-

вья. Выявление простых объемов. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь 

и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как ос-

нова эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Готическая архитектура Витраж - вид монументального искусства, произведение изоб-

разительного декоративного искусства или из цветного стекла, рассчитанное на сквозное 

освещение и предназначенное для заполнения проёма, в архитектурном сооружении. Со-

здание стилизованного витража. 

 

ДПИ 7 часов 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде городской, и 

совершенно иной жизнью. Задача - дать учащимся понимание этих форм бытования 

народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об 

общности народных художественных промыслов и их различиях. Из истории развития 

гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообра-

зие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Особенности гжельской 

росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой 

мазок с растяжением, дополненный изящной линией 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Изобразительное искусство» 

9 КЛАСС 

(68 часов) 

Рисунок 22 часа 

Самостоятельное применение в рисунках закономерностей конструктивного строения 

формы, объёма, линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции. Основ пла-

стической анатомии животных и человека. 

Дальнейшее совершенствование умения творчески использовать различные художе-

ственно-выразительные средства в рисунке. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению (включая наброски и зарисовки) 

различных объектов отдельно и в группе (3-4 предмета – натюрморты), а также животных, 

птиц, гипсовой розетки, элементов интерьера с драпировкой, фигуры человека. 

Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспектив-

ные сокращения. 

Закрепление умений в работе с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным по-

строением, светотенью; рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи 

объема; понимание конструктивного строения предметов, элементов линейной перспекти-

вы (натюрморты). 



Живопись 22 часа 

Самостоятельное применение закономерностей в живописи. Цвет в окружающей нас 

жизни. Цвет как выразительное средство в пространственных искусствах. Колорит в жи-

вописи как цветовой строй, выражающий образную мысль художника. Живое смешение 

красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в композиции. Располо-

жение изображения на листе. Правила объёмного изображения. Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. 

Цветовая организация натюрморта – ритм цветовых пятен. Закрепление темы. Живо-

писное изображение натюрморта. Разные видение и понимание цветового состояния изоб-

ражаемого мира в истории искусства. Находить гармоническое решение натюрморта, пе-

редавать материальность и фактуру предметов. Научить передаче пространства, взаимо-

действия предметов с фоном. 

При передаче единства цвета-формы, развить творческую фантазию и авторскую ак-

тивность. 

Сформировать представление о направлении во Французской живописи – пуантилизме. 

Познакомить с художественными техниками (направлениями) в живописи: “Пуантилизм”, 

повторяя тему “Импрессионизм”. Научить использовать технику рисования “Пуанти-

лизм”. 

 

Композиция 24 часа 

Изображение человека в искусстве. Закономерности построения фигуры человека. 

Пропорции фигуры человека. Величина и форма фигуры человека. Расположение изобра-

жения на листе. Линия и пятно. Большая форма и детализация. 

Жанр архитектурных фантазий. Средства выразительности. Восприятие искусства и ис-

кусство восприятия мира. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна. Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного ис-

кусства. Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в по-

строении декоративной композиции в конкретном материале. Гармония и контраст, ба-

ланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм. Замкнутость и разо-

мкнутость композиции. Роль ритма в создании художественного образа. 

Объёмно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Прослеживание структур зда-

ний различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объёмов, образующих 

дом. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов здания 

(перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). Рас-

смотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклон-

ных элементов, входящих в их структуру. Знакомство с техникой «Граттаж». Историче-

ские формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Воспитывать интерес к литературным произведениям, к собственному творчеству, са-

мовыражению средствами изобразительного искусства; воспитывать у учащихся самосто-

ятельность в учебной работе, развивать познавательные потребности, интересы и способ-

ности. 

Многообразие видов графического дизайна. Соединение текста и изображения. Изоб-

ражение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой дея-

тельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. Буквы и ис-

кусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Стилистика изображений 

и способы их композиционного расположения. 

Закрепление понятия орнамент. Орнамент растительный, геометрический. 



Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение 

плоскости. Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Сближенность 

цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Основные и со-

ставные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Насы-

щенность цвета и его светлота. Ахроматические цвета и их выразительные возможно-

сти. Понятие ахроматического изображения.  

 

 

 

 

Табличное представление тематического планирования уроков ИЗО 

 

5 класс (136   час; в неделю  4 час.) 

 

№ п/п Тема  Количество ча-

сов 

1 Рисунок 54 

2 Живопись 46  

3 Композиция 24 

4 ДПИ 12 

Итого  136 
 

       

 

 

6 класс (136   час; в неделю  4 час.) 

 

№ п/п Тема  Количество ча-

сов 

1 Рисунок 42 

2 Живопись 56 

3 Композиция 30 

4 ДПИ 8 

Итого  136 
 

 

 

7 класс (136   час; в неделю  4 час.) 

№ п/п Тема  Количество ча-

сов 

1 Рисунок 42 

2 Живопись 46 

3 Композиция 38 

4 ДПИ 10 

Итого  136 

 



 

8 класс (102   час; в неделю  3 час.) 
 

№ п/п Тема  Количество ча-

сов 

1 Рисунок 33 

2 Живопись 31 

3 Композиция 31 

4 ДПИ 7 

Итого  102 
 

 

 

 

9 класс (68   час; в неделю  2 час.) 
 

№ п/п Тема  Количество ча-

сов 

1 Рисунок 22 

2 Живопись 22 

3 Композиция 24 

Итого  68 
 

 

 

 

 

 


