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Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе учебно-

методического комплекса Б.М.Неменского, в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного  общего  образования. 

Цели курса: 
 формирование представления о значении искусства в личностном становлении учащегося, 

связи искусства с жизнью человека, роли искусства в жизни общества; 

 развитие интереса к внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы 

развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние 

переживания в контексте истории культуры; 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации 

в художественном, нравственном пространстве культуры; 

Задачи обучения: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 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. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный 

ими художественный опыт. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 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. 

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. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

5 класс 

Предметные: 

 понимание места и значения декоративно-прикладного искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов и  

техник (художественная резьба, керамика, ковка, литьё, и т. д.), истоков и специфики 

образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 умение осознавать богатые возможности пластического языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 умение выявлять в процессе восприятия произведений декоративно-прикладного искусства 

единство материала, формы и декора, а также средств, используемых художником для 

выражения своего замысла в конкретном виде декоративного творчества. 

Метапредметные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 умение работать индивидуально и в коллективе, находить общее решение на основе 

согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся; 

 умение осуществлять выбор объектов изображения и художественных материалов, 

соответствующих задаче; 

 умение классифицировать произведения искусства, определяя их родство по художественно-

стилистическим и социальным признакам; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности, оценивать результат. 

Личностные: 

 уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой цивилизации; 

 социальное видение предметного мира декоративно-прикладного искусства, позволяющего 

воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте 

своего времени; 

 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и способность 

учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как созидательной, 

преобразующий мир деятельности человека; 

 осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и практическую 

художественно-творческую деятельность. 

В результате изучения изобразительного искусства в 5 классе учащийся научится: 

 понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 понимать особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 понимать семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки и т.д.); 

 различать известные народные художественные промыслы России; 

Получит возможность: 

 научиться пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома и др.); 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы XVII 

века); 

 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; 
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 использовать язык декоративно-прикладного искусства, принципы декоративного обобщения; 

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

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическим навыкам выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций. 

6 класс 

Предметные: 

 освоение изобразительной художественной культуры во всем многообразии ее видов и жанров 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура); 

 приобретение представления о значении изобразительных искусств в культуре и жизни 

общества; 

 приобретение представления о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи. 

Метапредметные: 

 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 ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной, познавательной и творческой деятельности; 

 проявление творческой активности художественно-практической компетентности в выборе и 

овладении средствами художественной выразительности разных видов искусств. 

Личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе будет знать: 

 о месте и значении изобразительных искусств в культуре; в жизни общества и жизни 

человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена; 

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее 

претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 ряд выдающихся художников и произведений искусства; 

 особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских мастеров 

портрета, пейзажа, натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве; 

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании 

художественного образа. 

Учащийся будет уметь: 

 применять художественные материалы и выразительные средства изобразительных искусств в 

творческой деятельности; 
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 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 создавать творческие композиции в разных материалах по памяти и воображению; 

 воспринимать произведения искусства, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 

Содержание учебного курса 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 
Древние корни народного искусства (5 часов) 
Древние образы в народном искусстве 

Декор русской избы 

Конструкция, декор предметов народного быта и труда 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 
Связь времен в народном искусстве (4 часа) 
Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 
Декор – человек, общество, время (5 часов) 
Зачем людям украшения 

Декор и положение человека в обществе 

О чем рассказывают гербы и эмблемы 

Роль декоративного искусства в жизни человека (обобщение темы) 
Декоративное искусство в современном мире (3 часа) 
Современное выставочное искусство 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

Древние корни народного искусства (5 часов). Истоки образного языка декоративно-прикладного 

искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни народа. 

Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземного мира, а 

также идею вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного 

искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

Связь времен в народном искусстве (4 часа). Формы бытования народных традиций в современной 

жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство 

материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных художественных промыслов. 

Декор – человек, общество, время (5 часов). Роль декоративных искусств в жизни общества, в 

определении людей по социальной принадлежности, в выявлении общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Влияние 

господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений 

декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 
Декоративное искусство в современном мире (3 часа). Разнообразие современного декоративно-

прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты 

современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение 

современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, 
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ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое 

экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном 

материале — от замысла до воплощения. 
 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (5 часов) 
Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Рисунок – основа изобразительного творчества 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Цвет в произведениях живописи 

Основы языка изображения 

Мир наших вещей. Натюрморт (3 часа) 
Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира – натюрморт 

Выразительные возможности натюрморта 

Вглядываясь в человека. Портрет (4 часа) 
Образ человека – главная тема искусства 

Графический портретный рисунок 

Портрет в живописи 

Великие портретисты 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (5 часов) 
Жанры в изобразительном искусстве 

Пейзаж – большой мир. Организация пространства 

Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (5 часов). Основы представлений о 

языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи 

значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания. Художник, 

изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных 

зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его образному 

содержанию. Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью. Знакомство с классическими произведениями, 

составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Место и роль картины в 

искусстве XX века. 

Мир наших вещей. Натюрморт (3 часа). История развития жанра «натюрморт» в контексте 

развития художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего 

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

содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные средства 

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

Вглядываясь в человека. Портрет (4 часа). Приобщение к культурному наследию человечества 

через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, 

наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. Изображение человека в графике, 

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

искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, в современном мире.  

Человек и пространство в изобразительном искусстве (5 часов). Жанры в изобразительном 

искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

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

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

образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная 

и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

5 класс 

1 Древние корни народного искусства (5 часов) 

 Древние образы в народном искусстве 1 ч 

 Декор русской избы 1 ч 

 Конструкция, декор предметов народного быта и труда 1 ч 

 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 1 ч 

 Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1 ч 

2 Связь времен в народном искусстве (4 часа) 
 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 1 ч 

 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 1 ч 

 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 1 ч 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

1 ч 

3 Декор – человек, общество, время (5 часов) 
 Зачем людям украшения 1 ч 

 Декор и положение человека в обществе 2 ч 

 О чем рассказывают гербы и эмблемы 1 ч 

 Роль декоративного искусства в жизни человека (обобщение 

темы) 
1 ч 

4 Декоративное искусство в современном мире (3 часа) 
 Современное выставочное искусство 1 ч 

 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства 2 ч 

                                                                       Итого  17 часов 

6  класс 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

(5 часов) 

 

 Изобразительное искусство в семье пластических искусств 1 ч 

 Рисунок – основа изобразительного творчества 1 ч 

 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 1 ч 

 Цвет в произведениях живописи 1 ч 

 Основы языка изображения 1 ч 

2 Мир наших вещей. Натюрморт (3 часа) 

 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 ч 

 Изображение предметного мира – натюрморт 1 ч 

 Выразительные возможности натюрморта 1 ч 

3 Вглядываясь в человека. Портрет (4 часа) 

 Образ человека – главная тема искусства 1 ч 

 Графический портретный рисунок 1 ч 

 Портрет в живописи 1 ч 

 Великие портретисты 1 ч 

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве (5 часов) 

 Жанры в изобразительном искусстве 1 ч 

 Пейзаж – большой мир. Организация пространства 1 ч 

 Пейзаж-настроение. Природа и художник 1 ч 

 Городской пейзаж 1 ч 

 Выразительные возможности изобразительного искусства 1 ч 

Итого                                                                                                                           17 часов 

 


