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Нормативно-правовая база рабочей образовательной программы по 

курсу  «Изобразительное искусство»  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнный приказом МО РФ №1897 от 

17.12.2010 г. 

 Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина 

России 

 Примерные основные образовательные программы основного общего 

образования (в ред. от 04.02.2020 г.)   

 Авторская программа по предмету «Изобразительное искусство» под 

редакцией Б.М. Неменского 

 «Рабочие программы. Изобразительное искусство Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы», М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2020-2021 учебный год 

(Приказ Министерства Просвещения РФ №254 от 20.05.2020 г.) 

 Устав МБОУ «СШ № 33»  

 ООП МБОУ «СШ № 33»  
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I.  Пояснительная записка 
 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» -

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

       Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного 

восприятия     визуального образа реальности и произведений 

искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального вы-

ражения 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. 

        Основные формы учебной деятельности — практическое 

художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира.  

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

  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 искусство - 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 - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный 

опыт.  

Программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» создана в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта 

программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива 

специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного 

образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса 

и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, 

создавая 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. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса:  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь 

с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении 



темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

Тема 6 класса: «Изобразительное искусство в жизни человека» 

посвящена изучению собственно  изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность 

человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт 

и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства- это большая 

работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 7 класса: «Дизайн и архитектура в жизни человека» посвящена 

изучению дизайна и архитектуры, т.е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в 

ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный 

уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 8 класса: «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении» является как развитием, так и принципиальным расширением 

курса визуально-пространственных искусств. ХХ век дал немыслимые ранее 

возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со 

словом и звуком. Синтетические искусства - театр, кино, телевидение- 

непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности 

для педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона 

России при сохранении структурной целостности данной программы. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразователь-

ной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души растущего человека.  

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, 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 его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-

нравственного поиска человечества.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - 

главный смысловой стержень программы.  

При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это 

художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на 

создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - 

это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала.  

 Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей 

учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование 

интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими 

учебного материала. Конечная цель - формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры.  

Обучение через деятельность, освоение учащимися 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 ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры 

своего народа.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

нравственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры».  



Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за 

шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство 

своей Родины.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

ФГОС ООО (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе 

изучение обязательных учебных предметов, курсов, в том числе предмета 

«Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов, 

курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются.  

Данная рабочая программа предусматривает изучения курса 

«Изобразительное искусство» в 2020-2021 учебном году в объеме 1 учебного 

часа в неделю. 

 

Классы Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

в году 

5  А, Б, В, Г, Д, Е,Ж 1 34 

6  А, Б, В, Г, Д, Е 1 34 

7  А, Б, В, Г, Д, Е 1 34 

8  А, Б, В, Г, Д, Е 1 34 
 

            Программа  развития ОУ «Школа – центр социально-контекстного 

образования» предусматривает формирование социально-контекстных 

компетенций у обучающихся, что также обуславливает содержание учебной 

деятельности на уроках изобразительного искусства.     Целью образования в 

МБОУ «СШ №33» становится достижение необходимого уровня 

профессиональной компетентности педагогов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся для повышения эффективности 

образовательного процесса. Программа ориентирована на достижение 

заявленного в программе развития результата. 

 

 

Классификация социально-контекстных компетенций субъектов 

образовательного процесса 
 

 

 Социально-контекстные  

компетенции  и их сущность 

 

Свойства (критерии) 

 

Общественно 

значимые учебно-

социальные 

практики 



Ценностно-смысловая - это 

компетенция, связанная с 

ценностными ориентирами ученика, 

его способностью   понимать  

происходящие события, 

ориентироваться в них, осознавать 

свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает 

механизм самоопределения ученика 

в ситуациях учебной и иной 

деятельности. От нее зависит 

индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа 

его жизнедеятельности в целом. 

 

  Адекватно оценивать свои 

способности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения знаний 

для дальнейшего образования 

 Понимание необходимости 

личностного роста для 

успешного самоопределения в 

будущем 

 Выбор приоритетными не 

материальные ценности, а 

здоровья, семьи и интересной 

работы.  

 Выполнение   

общечеловеческих, гуманных, 

нравственных законов и норм.  

 Соблюдение правил 

учебного труда и режима 

работы 

 Добросовестное 

исполнение общественных 

поручений и обязанностей 

1. Практика 

психологического 

тренинга и 

диагностики 

 

2. Трудовая 

практика 

 

 

 

Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли 

гражданина,   избирателя,   

потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. Права 

и обязанности в вопросах 

экономики и права. В данные 

компетенции входят, например, 

умения анализировать ситуацию на 

рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть 

этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

 Критически рассматривать 

тот или иной аспект развития 

нашего общества 

 Критически оценивать 

произведения искусства и 

литературы 

 Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение 

 Справляться с 

неопределенностью и сложностью 

1. Дискуссионна

я практика 

 

 

2. Практика 

участия в 

общественных 

акциях, операциях 

 

Личностно-адаптивная 

компетенция   направлена на 

освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, 

эмоциональнойсаморегуляции и 

самоподдержки.   Овладение 

способами деятельности в 

собственных интересах и 

возможностях, что выражается в   

непрерывном самопознании, 

развитии необходимых 

современному человеку 

личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения, 

 Принимать решение и 

нести за него ответственность  

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

  Владеть техникой 

моделирования и проектирования 

 Реализовывать проекты 

различной направленности 

 Принимать новые решения 

с учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

 Извлекать  пользу из 

образовательного опыта 

 Решать 

1. Практика 

проектной 

деятельности 

 

2. Практика 

самообразования 

 

3. Трудовая 

практика 

 

4. Экологическая 

практика 

 

 

 

 



готовность к постоянному 

повышению образовательного 

уровня, потребность в актуализации 

и реализации своего личностного 

потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к 

саморазвитию. К данной 

компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о 

собственном здоровье,   внутренняя 

экологическая культура. Сюда же 

входит комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности и 

адаптацией в обществе. 

самообразовательные проблемы 

 Самодиагностироваться 

формирование опыта 

самопознания, осмысление своего 

места в мире, выбор ценностных, 

целевых, смысловых установок 

для своих действий. 

 Работать самостоятельно  

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание языков, 

способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными 

ролями. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, 

анкету, заявление, задать вопрос, 

вести дискуссию и др. Для освоения 

этих компетенций в учебном 

процессе фиксируется необходимое 

и достаточное количество реальных 

объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой 

ступени обучения в рамках каждого 

изучаемого предмета или 

образовательной области. 

 Принимать во внимание 

взгляды других людей 

 Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

 Выражать себя в 

собственном произведении 

 Устанавливать и 

поддерживать контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика 

проектной 

деятельности 

3. Конкурсная 

практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

Днях науки и др.) 

4. Практика 

коллективных 

творческих дел 

 

Информационная  компетенция 

отражает навыки деятельности по 

отношению к информации в 

учебных предметах и 

образовательных областях, а также 

в окружающем мире. Владение 

современными средствами 

информации (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир 

и т.п.) и информационными 

технологиями (аудио- видеозапись, 

электронная почта, СМИ, 

Интернет). Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и 

передача. 

 Использовать  

информационные технологии для 

собственной деятельности 

 Устанавливать 

продуктивное общение через 

различные средства информации 

 Оформлять материалы с 

помощью разнообразных 

технических средств 

     осуществлять поиск, 

переработку, систематизацию и 

обобщение информации 

создавать личностно-значимые 

продукты познавательной 

деятельности с помощью 

разнообразных технических 

средств 

1. Практи

ка проектной 

деятельности 

 

2. Конкур

сная практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

3. Практика 

творческих 

мастерских 



 

Социально-гендерная 

компетенция  определяется, как 

социально-психологическая 

характеристика человека, 

позволяющая ему быть 

эффективным в системе 

межполового взаимодействия, 

направлена на  формирование 

определенных моделей 

полоролевого поведения, а также 

устойчивых систем представлений о 

социальных ролях, статусах, 

позициях мужчин и женщин в 

обществе и в семье,  половую 

грамотность, обоснование 

естественности различий в 

социальном поведении мужчин и 

женщин. Итак, социально-

гендерная компетентность 

понимается как такая 

характеристика личности, которая 

позволяет ей быть эффективной в 

сфере гендерных отношений. 

 Знание психологических 

особенностей пола 

 Понимать и проявлять: 

- гендерное предназначение  в 

сообществе 

-  гендерную роль в практике 

групповой деятельности  

 Проявлять социальную 

гендерную модель поведения в 

межличностном контакте 

 Иметь гендерную 

мотивацию и притязания в 

достижении жизненных целей 

 Знание структуры семьи с 

учетом гендерных ролей в ней 

 Проявлять гендерную 

толерантность 

 Успешно решать гендерные 

конфликты 

 Учитывать гендерные 

аспекты  профессиональном 

самоопределении 

 Проводить гендерную 

самопрезентацию 

 Осваивать способы 

гендерного развития 

 

1. Практика 

коллективных 

творческих дел 

2. Дискуссионна

я практика 

3. Трудовая 

практика 

4. Практика 

самообразования 

5. Практика 

социально-

значимого общения 

7. Практика 

творческих 

мастерских 

 

 

Формированию социально-контекстных компетенций при 

преподавании предмета «Изобразительное искусство» могут способствовать 

различные образовательные практики, используемые в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Виды общественно значимых  

учебно-социальных  практик: 

 

 практика проектной деятельности 

 практика самообразования 

 практика творческих мастерских 

    исследовательская практика 

 

 

 

 

 

 



II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы курса 
 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий, а также достижение необходимых предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС ООО. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествен- ных 

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 на- рода, 

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 от- ношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении мо- 

ральных проблем на основе личностного выбора, формирование  

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от- 

ветственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со- 

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь- 

ной, 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 эстети- 

ческого 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 де- 



ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де- 

ятельности; 

 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 дея- 

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргу- 

ментировать 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 памя- 

ти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо- 

ционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры 

 освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощѐнных в пространственных формах (фольклорное худо- 

жественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра- 

женной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в по- 

нимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных ви- 

дах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразитель- 



ных (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 материа- 

лами и в разных техниках в различных видах визуально-простран- 

ственных искусств, в специфических формах художественной деятель- 

ности, 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 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. 

По окончании основной школы учащиеся должны 

5класс: 

 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 времен (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, 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; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов4 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные общей стилистикой; 

 владеть практическими навыками выразительного использование 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 



конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций. 

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, 

иметь представление о многообразии языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства, называть имена выдающихся 

художников; 

 знать основные средства художественной выразительности (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и 

их значение в создании художественных образов; 

 знать общие правила построения головы человека, уметь пользоваться 

начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношение 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти. 

7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна, знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств; 

 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 объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты; 

 владеть навыками формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

8 класс: 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, применять критерии 

художественности в своей съемочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-

временного развития и построение видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма при 

работе над простейшими учебными и домашними кино; 



быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидении, видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



II. Содержание учебного предмета 
 

5 класс 

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

- посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна 

связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей 

степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык 

изображения, и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущая 

как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. Осуществление программы этого года обучения 

предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы. Для формирования мировоззрения подростков особенно важно 

знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое 

наиболее полно хранит и передаѐт новым поколениям национальные 

традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру.  

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и 

форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение. 

Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у 

школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к 

уроку.  Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и 

понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство 

функционального и эстетического значения вещи важно для формирования 

культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. 

Основные разделы программы 

Раздел программы «Древние корни народного  искусства»-8ч.  

       Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы 

(небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Декоративные 

изображения, их условно - символический характер. Органическое единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение 

различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в 

крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в 

пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный 



художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение.  

Раздел программы: «Связь времен в  народном искусстве»-8ч. 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель, 

Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

Раздел программы «Декор-человек, общество, время»- 11ч. 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека 

в отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека 

и любого человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего 

Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи 

барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие одежд 

высших и низших сословий общества. Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 

современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора 

одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи. 

Раздел программы «Декоративное искусство в современном мире»- 6ч. 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным 

искусством. Многообразие материалов и техник современного декоративно – 

прикладного искусства Пластический язык материала и его роль в создании 

художественного образа. Роль выразительных средств в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из 

видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале. 

6 класс 

       Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. В основу 

тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр 

рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть 

изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные 

проблемы, подчиняя им изменения  в способах изображения.  При этом 

выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 

последовательно обретаются навыки  и практический опыт использования 



рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя 

конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Раздел программы «Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка» (8часов) 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Выразительные возможности объемного изображения. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в 

изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Раздел программы «Мир наших вещей. Натюрморт» (8 часов)  Натюрморт 

в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом 

в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое 

изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих 

переживаний представлений об окружающем его мире. 

Раздел программы «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном 

искусстве» (11 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного 

реального человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека в 

истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в 

истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя 

портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Раздел программы «Человек и пространство в изобразительном 

искусстве. Пейзаж»(7 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и 

жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. 

Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. 

Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник отражает 

представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их 

действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 

Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и 

цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

7 класс 
 
Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Визуально-пластический язык и эстетическое 



содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных 

искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством. Архитектура как отражение социальных отношений и 

эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, 

общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации 

пространственно-структурной среды города, во многом определяющей образ 

жизни людей. Дизайн-логичное продолжение вклада художника в 

формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, 

мебели, посуды до машин, станков и т. д. Дизайн и архитектура как 

создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших 

образцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

Раздел программы «Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры» (8 ч) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

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

рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, 

функционального и художественного. Композиция как основа реализации 

замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция    в 

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

буква, текст и изображение. Основные композиционные приѐмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), 

динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы 

графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально- 

психологические и социальные аспекты. Изображение фигуры человека в 

истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры 

человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты человека 

в европейском и русском искусстве. 

Раздел программы «В  мире  вещей  и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств (8 ч) 

От плоскостного изображения — к макетированию объѐмно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание — объѐм в пространстве и объект в 

градостроительстве.  Основы формообразования. Композиция объѐмов в 

структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие 

строительных технологий и историческое видоизменение основных 

элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 



Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. 

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

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Раздел программы «Город  и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека (11 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно- 

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на 

образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 

пространства-основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в 

городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и 

имитационных материалов в макете. 

Раздел программы «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 

человека и индивидуальное проектирование (7 ч) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека,  его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные 

работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая 

природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. Грим, причѐска, одежда и 

аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа    

или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 

8 класс 

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с 

синтетическими искусствами- театром, кино, телевидением. Возникновение 

новых визуально-технических средств и рождение фотографии, 

кинематографа, телевидения; расширение изобразительных возможностей 

художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, Интернет. 

Синтетические искусства, их образный язык преимущественно формируют 



сегодняшнюю визуально-культурную среду. Единство эстетической природы 

синтетических искусств и изобразительного искусства в том, что в их основе 

изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках 

предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств - от наскальных 

рисунков до электронных форм - ничто последующее не отменяет 

предыдущего, но неизбежно влияет на логику художественного мышления, 

развитие искусства. Основы визуально-зрелищной культуры и еѐ творческой 

грамоты - средства художественного познания    и самовыражения человека. 

Визуально-зрелищная культура и практические навыки в индивидуальной и 

коллективной исследовательской и проектно-творческой деятельности. 

Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, 

сценарной и операторской грамоты. Выработка индивидуальной 

художественной позиции, позволяющей противостоять потоку масс- 

культуры, отделять искусство от его подделок. Практические творческие 

работы учащихся. 

Раздел программы «Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах» (8 ч) 

 

        Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие 

в своих произведениях выразительные средства различных видов 

художественного творчества. Визуально-эстетическая общность театра и 

кино с изобразительным искусством, поскольку все они говорят на едином 

языке изображений, зримых образов. Исследование природы и специфики 

синтетических искусств на примере театра — самого древнего  

пространственно-временного искусства. Коллективность творчества. 

Спектакль, фильм — неразрывное авторство многих, когда замысел одного 

развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, 

его художественное решение перестаѐт быть делом только одного 

художника. Вместе с ним его создают режиссѐр, актѐры и целые цеха. 

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. 

Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией 

сцены и спецификой художественного творчества в театре. Роль визуально-

пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных 

театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них 

изобразительного компонента. Исследовательские и практические задания, 

представленные в творчески развивающей системе. 

 

Раздел программы «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч) 



       Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических 

средств и способов получения изображения (от ручного к механическому, 

электронному и т. д.). Расширенное понимание художественного в 

визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). Природа творчества в 

фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство отбора и 

композиции. Фотоснимок изображение действительности в формах самой 

действительности. Фотография — не синтетическое искусство, но 

технологически она предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории 

изобразительных искусств, в семью которых она, безусловно, входит. 

Фотография - вид художественного творчества со своими образно-

выразительными средствами. Общность и различия между картиной и 

фотографией. Фотоснимок как информационно-художественный и историко-

документальный фиксатор нашей жизни. Краткая история фотографии: от 

дагеротипа до компьютерных технологий. Фотография расширила 

творческие возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его 

мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. 

Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художественной 

ценности снимка, которая достигается не только дарованием, но и знанием 

операторской фотограмоты. Освоение основ художественно-съѐмочной 

культуры в форме анализа предлагаемых снимков или в проект- но-

творческой практике. 

Раздел программы «Фильм. Творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино(11 ч) 

        Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. 

Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений 

киноискусства («извне», с точки зрения зрителя),  а  также  в  практических 

упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», с точки 

зрения создателя домашнего видео). Синтетическая природа образа в фильме, 

в создании которого, помимо  изображения,  задействованы  слово, звук, 

музыка (а в игровом фильме ещѐ и актѐрская игра). Условность изображения 

и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. Многообразие 

жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с 

историей  развития кинематографа, приходом в него звука и цвета). 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на 

коллективность художественного творчества в кино. В отличие  от  

изобразительного  искусства  визуальный  образ  в  художественном фильме 

рождается не только художником, но и прежде всего режиссѐром, 

оператором. В  докуменальном фильме художник вообще отсутствует (но это 

не значит, что исчезает необходимость решения художнических, визуально-



образных задач в фильме). Сюжета самостоятельно, без киногруппы (ребѐнок  

выступает  в  одном  лице  и как сценарист, и как режиссѐр, и как оператор, и 

как художник). Необходимость овладения азами сценарного, режиссѐрского, 

операторского мастерства, художнической грамотой, компьютерной 

анимацией (для рисованного фильма). Овладение основами кинограмоты в 

качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей своего домашнего 

видео. Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе 

творческих упражнений, по созданию и прочтению кинослова и кинофразы. 

Единство теории и практики - фундамент эффективности освоения 

кинокультуры. 

Раздел программы «Телевидение — пространство культуры. Экран — 

искусство — зритель» (7 ч) 

         Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности 

телевидение как главное коммуникативное средство для формирования 

культурного пространства современного общества и каждого человека. 

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, 

насколько телевидение связано с кинематографом, в особенности с 

документальным.  Взяв  на  вооружение  опыт  театра,  журналистики,  тем не 

менее телевидение более всего развивает наработки кино, ибо говорит с ним 

на одном языке экранновизуальных изображений и образов. Практическое 

освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и 

заданий. Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и 

множество функций телевидения — просветительская, развлекательная, 

художественная, но прежде всего информационная. Телевидение — 

мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор самых различных 

зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно 

является новым видом искусства.  

         Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на 

экране, транслируемая в реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт 

документального репортажа — основа телеинформации. Принципиальная 

общность творческого процесса при создании телевизионного и 

любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа 

правдивого изображения на экране события и человека. Правда жизни и 

естественность поведения человека в кадре достигаются наблюдением, 

стремлением фиксировать реальный факт, а не его инсценировку или 

фальсификацию. Сила художественного воздействия документальной 

тележурналистики, природа образности в репортаже    и очерке. 

Современные формы экранного языка не являются застывшими и 

неизменными. Сильный толчок   для авторского видеовыражения дал 



Интернет. Необходимость овладения молодѐжью основами кинокультуры 

при создании любого экранного сообщения — от информационной зарисовки 

из своей жизни до видео-клипа любимой песни. Позитивная и негативная 

роль телевидения в формировании сознания и культуры общества. 

Телевидение — мощнейший социально-политический манипулятор и 

регулятор интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и 

стандарты массовой  культуры. Экран в этом случае становится не 

пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. Воспитание 

художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры - 

важнейшее средство фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с 

телеэкрана. 

Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших — 

глубоких и талантливых - просветительских телепередач. 
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