
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на 
основе программы «Изобразительное искусство» под руководством Б. М. 
Неменского  5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 
Питерских). – М.: Просвещение, 2015.  
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 формы учебной деятельности — практическое художественное 
творчество посредством овладения художественными материалами, 
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 
окружающего мира. 
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного вос-
приятия 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 са-
мостоятельным 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, выра-
женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 
красоты человека; 
• развитие способности ориентироваться в мире современной художе-
ственной 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 ху-
дожественными материалами и инструментами для эстетической ор-
ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



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 
образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 
цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 
поставленных задач и вариативность их решения. Программа 
предусматривает чередование уроков индивидуального практического 
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятелъности, 
диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «Изобразительное искусство» в основной 
школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 
искусства. 
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 
содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и 
архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств 
связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных 
функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное 
время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 
педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета 
особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в 
виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи 



каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного 
развития учащихся. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая  программа предусматривает возможность изучения курса 
«Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю  (34 - 35  
часов в год).  
 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
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, своей) 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, прожита, т. е. 
пропущена через чувства ученика, а это но (можно лишь и 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, 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 
искусстве, можно постичь только через собственное переживание — 
проживание художественного образа в форме художественных действий. 
Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 
художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 
своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 
освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 
критериев жизни. 
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 
гражданственности 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. 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 
общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 
связях искусства с наукой и религией; 



• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 
отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 
человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 
произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств 
и использовать эти знания на практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 
письма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 
поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 
последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 
края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 
современного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 
приоритет этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 
искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 
используя выразительные средства изобразительного искусства: 



композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 
образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 
специфику;  
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 
бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного 
искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 
искусств. 
 
 
 



№ п/п СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Кол-во часов 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 6 класс 
 
Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка  

8 часов 

1 Изобразительное искусство. Семья 
пространственных искусств. 

1 

2 Художественные материалы. 1 
3 Рисунок — основа изобразительного 

творчества. 
1 

4 Линия и ее выразительные возможности. 
Ритм линий. 

1 

5 Пятно как средство выражения. Ритм 
пятен. 

1 

6 Цвет. Основы цветоведения. 1 
7 Цвет в произведениях живописи. 1 
8 Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 
1 
 

Мир наших вещей. Натюрморт  8 часов 
9 Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 
1 

10 Изображение предметного мира — 
натюрморт. 
 

1 

11 Понятие формы. Многообразие форм 
окружающего мира. 

1 

12 Изображение объема на плоскости и 
линейная перспектива. 

1 

13 Освещение. Свет и тень. 1 
14 Натюрморт в графике. 1 
15 Цвет в натюрморте. 1 
16 Выразительные возможности 

натюрморта. 
1 

Вглядываясь в человека. Портрет  11 часов 
18 Образ человека — главная тема в 

искусстве. 
1 

19 Конструкция головы человека и ее 
основные пропорции. 

1 

20 Изображение головы человека в 
пространстве. 

1 

21 Портрет в скульптуре. 1 
22 Графический портретный рисунок. 1 
23 Сатирические образы человека. 1 



24 Образные возможности освещения в 
портрете. 

1 

25 Роль цвета в портрете. 1 
26 Великие портретисты прошлого. 

 
2 
 

27 Портрет в изобразительном искусстве XX 
века. 

1 

Человек и пространство. Пейзаж  7 часов 
28 Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 
1 
 

29 Правила построения перспективы. 
Воздушная перспектива. 

1 

30 Пейзаж — большой мир. 1 
31 Пейзаж настроения. Природа и художник. 1 
32 Пейзаж в русской живописи. 1 
33 Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 
1 
 

34 Выразительные возможности 
изобразительного искусства. Язык и 
смысл. 

1 

ВСЕГО: 34 часов 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  7 класс 

 
Дизайн и архитектура – конструктивные 
искусства в ряду пространственных искусств. 
Мир который создает человек.   

8 часов 

1 
 

Основы композиции в конструктивных 
искусствах. 
Гармония, контраст и выразительность 
плоскостной  
композиции, или «Внесем  порядок в 
хаос!».  

1 
 

2 Прямые линии и организация про-
странства.  

1 

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

1 



4 Буква - строка – текст. 
Искусство шрифта.  

1 

5 
 

Когда текст и изображение вместе. 
Композиционные основы  макетирования 
в графическом дизайне.   

2 
 

6 В бескрайнем море книг и журналов. 
Многообразие форм  графического 
дизайна. 

2 
 

В мире вещей и зданий.  Художественный язык 
конструктивных искусств.  

8 часов 

7 Объект и  пространство.   
От плоскостного изображения к 
объёмному макету. 

1 

8 Взаимосвязь объектов в архитектурном 
макете. 

1 

9 
 

Конструкция: часть и целое.  
Здание как сочетание различных объёмов. 
Понятие модуля. 

2 
 

10 Красота и целесообразность. 
Вещь как сочетание объёмов и образ 
времени. 

2 

11 Форма и материал.  1 
12 Цвет в архитектуре и дизайне.  

Роль цвета в формотворчестве.  
1 

Город и человек. Социальное значение дизайна 
и архитектуры  в жизни человека.  

12 часов 

13 Город сквозь времени страны.  
Образы материальной культуры  прошлого.  

1 
 

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

2 

15 
 

Живое пространство города.  
Город, микрорайон, улица. 

1 
 

16 
 

Вещь в городе и дома.  
Городской дизайн. 

2 
 

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

2 

18 
 

Природа и  архитектура.  
Организация архитектурно-ландшафтного 
пространства. 

2 
 

19 Ты – архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его 
осуществление. 

2 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 7 часов 



Образ жизни и индивидуальное 
проектирование.  
20 Мой дом - мой образ жизни.  

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, 
какой у тебя дом. 

1 

21 Интерьер, который мы создаём. 1 
22 Пугало в огороде, или… Под шёпот 

фонтанных струй. 
1 

23 
 

Мода,  культура и ты.  
Композиционно – конструктивные 
принципы дизайна одежды.   

1 
 

24 Встречают по одёжке. 1 
25 Автопортрет на каждый день. 1 
26 Моделируя себя, моделируешь мир. 1 

ВСЕГО: 35 часов 
 

 
 
 
 
 


