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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 6-8 классов разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования с учётом авторской 

программы по изобразительному искусству - «Изобразительное искусство. 1 – 9 классы» под 

руководством Б.М. Неменского /Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских/. – М.: 

Просвещение. 

Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

освоение первичныхзнаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

овладение элементарнымиумениями, навыками, способами художественной деятельности; 
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 
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; 

- 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. 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 Изобразительное искусство. 6 класс. 35ч, 1ч в неделю; 

Модуль 1 «Семиотика» - 3 часа 

Модуль 2 «Изобразительная грамота» - 7 часов 

 Изобразительное искусство. 7 класс. 35ч, 1ч в неделю; 

Модуль 1 «Семиотика» - 3 часа 

Модуль 2 «Изобразительная грамота» - 7 часов 
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 Изобразительное искусство. 8 класс. 35ч, 1ч в неделю; 

Модуль 1 «Семиотика» - 3 часа 

Модуль 2 «Изобразительная грамота» - 7 часов 
 

Промежуточная аттестация по изобразительному искусству для учащихся 5-8 классов 

проходит в форме практической и тестовой работы. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 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; 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

 развитие эстетического сознания, воспитание художественного вкуса как способности эсте- 

тически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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 поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными 
художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать 
и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

в ценностно-ориентационной афере: 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и про- 

странственной среды и понимании красоты человека; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому 
восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 
жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 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 и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргу- 

ментировать и отстаивать своё мнение 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 
мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 
основы формирования навыков коммуникации. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 

 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
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пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 
значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной вархитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

в познавательной сфере: 

 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных худо- 

жественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 

процессе создания художественных образов; 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 
искусства; 

 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; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

в коммуникативной сфере: 

 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 
позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 
выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 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); 
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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; 
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• 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. 
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6 класс (35 часов) 

 

Содержание 

учебного предмета 

Формы 

организации 
учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Раздел 1. (9 ч). 
 

Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. 

Художественные 

материалы. 

Рисунок — основа 

изобразительного 

творчества. 

Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий. 

Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы 

цветоведения. 

Цвет в произведениях 

живописи. 

Объемные изображения 

в скульптуре. 

Основы языка 

изображения. 

 

фронтальные, 

групповые, и 

индивидуальные 

урок-экскурсия, 

урок-путешествие, 

урок-аукцион, 

урок-презентация, 

урок-викторина, 

урок-представление, 

урок-игра, 

Урок контроля 

знаний и умений 

Комбинированный 

урок. 

Сообщение нового 

материала. 

Урок- практикум. 

Урок – конкурс 

Урок – знакомства с 

различными 

техниками 

Урок – игра 

Урок – познания: 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма, 

вкус в работе с художественными материалами. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими 

материалами в процессе выполнения творческих 

заданий. 
Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и 

холодные цвета, цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет. 

Различать и называть теплые и холодные оттенки 

цвета. 

Тематическое рисование. 

Учебный рисунок. 

Беседы об искусстве. 

Мастер-класс 

Рисование с натуры и по представлению 

Раздел 2. (7 ч). 
 

Мир наших вещей. 

Натюрморт 

Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

Изображение 
предметного мира — 

натюрморт. 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные 

 

фронтальные, 

групповые, и 

индивидуальные 

урок-экскурсия, 

урок-путешествие, 

урок-аукцион, 

урок-презентация, 

урок-викторина, 

урок-представление, 

урок-игра, 

Урок контроля 

знаний и умений 

Комбинированный 

урок. 

Сообщение нового 

материала. 

Урок- практикум. 

Урок – конкурс 

Урок – знакомства с 

различными 

техниками 
Урок – игра 

Приобретать навыки работы графическими и 

живописными материалами в процессе создания 

творческой работы. 

Развивать навык колористического восприятия 

художественных произведений, умение любоваться 

красотой цвета в произведениях искусства и в 

реальной жизни. 

Узнавать о разных способах изображения предметов 

(знаковых, плоских, символических, объемных и т. 

д.) в зависимости от целей художественного 

изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь). 

Тематическое рисование. 

Декоративное рисование. 

Учебный рисунок. 

Беседы об искусстве. 

Мастер-класс 

Заочное путешествие 
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возможности 
натюрморта 

Урок – познания:  

Раздел 3. (10 

ч.)Вглядываясь в 

человека. Портрет 

Образ человека — 

главная тема в искусстве. 

Конструкция головы 

человека и ее основные 

пропорции. 

Изображение головы 

человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический 

портретный рисунок. 

Сатирические образы 

человека. 

Образные возможности 

освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты 

прошлого. 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века. 

 

фронтальные, 

групповые, и 

индивидуальные 

урок-экскурсия, 

урок-путешествие, 

урок-аукцион, 

урок-презентация, 

урок-викторина, 

урок-представление, 

урок-игра, 

Урок контроля 

знаний и умений 

Комбинированный 

урок. 

Сообщение нового 

материала. 

Урок- практикум. 

Урок – конкурс 

Урок – знакомства с 

различными 

техниками 

Урок – игра 

Урок – познания: 

Знакомиться с великими произведениями 

портретного искусства разных эпох и формировать 

представления о месте и значении портретного 

образа человека в искусстве. 

Формировать представление об истории портрета в 

русском искусстве, называть имена нескольких 

великих художников-портретистов. 

Уметь различать виды портрета(парадный и 

лирический портрет). 

Приобретать представления о конструкции, 

пластическом строении головы человека и 

пропорциях лица. 

Овладевать первичными навыками изображения 

головы человека в процессе творческой работы. 

Приобретать представления о способах объемного 

изображения головы человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы. 

Тематическое рисование. 

Декоративное рисование. 

Учебный рисунок. 

Беседы об искусстве. 

Мастер-класс 

Театрализация 

Раздел 4. (9 ч.)Человек и 

пространство. Пейзаж 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Изображение 

пространства. 

Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

Пейзаж в русской 

живописи.. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

 

фронтальные, 

групповые, и 

индивидуальные 

урок-экскурсия, 

урок-путешествие, 

урок-аукцион, 

урок-презентация, 

урок-викторина, 

урок-представление, 

урок-игра, 

Урок контроля 

знаний и умений 

Комбинированный 

урок. 

Сообщение нового 

материала. 

Урок- практикум. 

Урок – конкурс 

Урок – знакомства с 

различными 

техниками 

Урок – игра 

Урок – познания: 

Знать и называть жанры в изобразительном 

искусстве. 

Рассуждать о том, как, изучая историю 

изобразительного жанра, мы расширяем рамки 

собственных представлений о жизни, свой личный 

жизненный опыт. 

Уметь рассуждать о месте и значении 

изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи реальной 

действительности и ее художественного 

отображения, ее претворении в художественный 

образ. 

Объяснять творческий и деятельностный характер 

восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя. 

Узнавать и называть авторов известных 

произведений, с которыми познакомились в течение 

учебного года. 

Участвовать в беседе по материалу учебного года. 

Участвовать в обсуждении творческих работ 

учащихся 

Тематическое рисование. 

Декоративное рисование. 

Учебный рисунок. 

Беседы об искусстве. 

Мастер-класс 
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7 класс (35 часов) 

 

Содержание 

учебного предмета 

Формы 

организации 
учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Раздел 1. (9 ч.) 

Изображение фигуры 

человека и образ 

человека 

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. 

 

фронтальные, 

групповые, и 

индивидуальные 

урок-экскурсия, 

урок-путешествие, 

урок-аукцион, 

урок-презентация, 

урок-викторина, 

урок-представление, 

урок-игра, 

Урок контроля 

знаний и умений 

Комбинированный 

урок. 

Сообщение нового 

материала. 

Урок- практикум. 

Урок – конкурс 

Урок – знакомства с 

различными 

техниками 

Урок – игра 

Урок – познания: 

Овладевать первичными навыками изображения фигуры 

человека 

Получать представление о строении фигуры человека и 

основных пропорциях его тела. 

Обретать навыки лепки и работы с пластилином или 

глиной. 

Приобретать творческий опыт создания скульптурного 

образа и навыки изображения человека. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали 

между собой. 

Осознавать значение изобразительного искусства в 

создании культурного контекста между поколениями, 

между людьми. 

Рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

шедевров) об изменчивости образа человека в истории 

искусства. 

Тематическое рисование. 

Декоративное рисование. 

Учебный рисунок. 

Беседы об искусстве. 

Мастер-класс 

Театрализация 

Заочное путешествие 

Раздел 2. (7 ч).Поэзия 

повседневности 

Поэзия повседневной 

жизни в искусстве 

разных народов. 

Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры. 

Сюжет и содержание в 

картине. 

Жизнь каждого дня — 

большая тема в 

искусстве. 

Жизнь в моем городе в 

прошлых веках 

(историческая тема в 

бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема 

праздника в бытовом 

жанре). 

 

фронтальные, 

групповые, и 

индивидуальные 

урок-экскурсия, 

урок-путешествие, 

урок-аукцион, 

урок-презентация, 

урок-викторина, 

урок-представление, 

урок-игра, 

Урок контроля 

знаний и умений 

Комбинированный 

урок. 

Сообщение нового 

материала. 

Урок- практикум. 

Урок – конкурс 

Урок – знакомства с 

различными 

техниками 

Урок – игра 

Урок – познания: 

Получать представление о развитии бытового жанра как 

выражении возрастающего интереса личности к 

индивидуальности человека, уникальности и ценности 

жизни. 

Приобретать опыт восприятия известных картин 

бытового жанра, классических для европейского и 

русского искусства. 

Рассуждать о роли жанровой картины в формировании 

наших представлений о жизни людей прошлого и 

настоящего времени. 

Развивать изобразительные и композиционные 
навыки в процессе работы над эскизами. 

Приобретать опыт сюжетной зарисовки, изображения по 

памяти и представлению. 

Развивать интерес к жизни людей, умение наблюдать, 

представлять, сопереживать людям. 

Развивать интерес к истории своего народа, 
формировать представление о повседневной жизни в 
прошлом своих родных мест. 

Учиться видеть красоту и значительность в 

повседневной жизни людей. 

Развивать воображение, учиться фантазировать в процессе 

игрового творчества, создания коллажной композиции на 

тему карнавала и праздника.Тематическое рисование. 

Беседы об искусстве. 

Мастер-класс 

Театрализация 

Фольклорный праздник 

Раздел 3. (10 ч.)  

фронтальные, 
Учиться понимать взаимосвязь исторического и 
мифологического жанров в изобразительном искусстве. 
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Великие темы жизни групповые, и 
индивидуальные 

Рассуждать о значении творчества великих русских 
художников в создании образа народа, в становлении 

Исторические и 
мифологические темы в 

искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в 

русском искусстве XIX 

века. 

Процесс работы над 

тематической картиной. 

Библейские темы в 

изобразительном 

искусстве. 

Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа. 

Место и роль картины в 

искусстве XX века. 

урок-экскурсия, 

урок-путешествие, 

урок-аукцион, 

урок-презентация, 

урок-викторина, 

урок-представление, 

урок-игра, 

Урок контроля 

знаний и умений 

Комбинированный 

урок. 

Сообщение нового 

материала. 

Урок- практикум. 

Урок – конкурс 

Урок – знакомства с 

различными 

техниками 

Урок – игра 

Урок – познания: 

национального сознания и образа национальной истории. 

Получать представления об этапах работы над 

картиной и представления об обобщенном образе 

картины, смысловой и пластической взаимосвязи всех ее 

частей и деталей. 

Приобретать навыки самостоятельного сбора 
материала и его освоения для воплощения своего 
проекта. 

Узнавать о значении библейских сюжетов в истории 

культуры, определять сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства. 

Учиться понимать множественность направлений и 

языков изображения в искусстве XX в. 

Осознавать и объяснять связь изобразительно - 
выразительных средств изобразительного искусства с 

содержанием произведения, с выражением идеалов эпохи. 

Участвовать в беседах и дискуссиях о современном 

искусстве. 

Тематическое рисование. 

Учебный рисунок. 

Беседы об искусстве. 

Заочное путешествие 
Защита творческих проектов 

Раздел 4. (9 

ч.)Реальность жизни и 

художественный образ 

Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение. 

Зрительские умения и их 

значение для 

современного человека. 

История искусства и 

история человечества. 

Стиль и направление в 

изобразительном 

искусстве. 

Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре. 

Художественно- 
творческие проекты. 

 

фронтальные, 

групповые, и 

индивидуальные 

урок-экскурсия, 

урок-путешествие, 

урок-аукцион, 

урок-презентация, 

урок-викторина, 

урок-представление, 

урок-игра, 

Урок контроля 

знаний и умений 

Комбинированный 

урок. 

Сообщение нового 

материала. 

Урок- практикум. 

Урок – конкурс 

Урок – знакомства с 

различными 

техниками 

Урок – игра 

Урок – познания: 

Понимать разницу между реальностью и 
художественным образом, значение и условность 

художественного образа. 

Получать представления об искусстве иллюстрации и 

творчестве известных иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт художественного иллюстрирования 

и навыки работы графическими материалами. 

Называть имена крупнейших художников и их 

произведения в истории мирового и русского искусства. 

Характеризовать роль музеев в сохранении культурного 

наследия. 

Объяснять культуростроительную роль музеев. 

Овладевать методом создания творческого 

индивидуального проекта. 

Понимать особенности работы в творческой группе. 

Уметь использовать полученные знания о средствах 

художественной выразительности изображения в 

собственном творчестве. 

Формировать навыки работы с художественными 

материалами в работе над собственным замыслом. 

Тематическое рисование. 

Театрализация 

Фольклорный праздник 

Заочное путешествие 
Защита творческих проектов 
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8 класс (35 часов) 

 

Содержание 

учебного предмета 

Формы 

организации 
учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Раздел 1. (9 

ч)Художник- дизайн- 

архитектура. 

Искусство композиции - 

основа дизайна и 

архитектуры. 

Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах.Прямые 

линии и организация 

пространства. Цвет – 

элемент 

композиционного 

творчества.Свободные 

формы: линии и тоновые 

пятна. 

Буква-строка-текст. 

Искусство шрифта. 

Когда текст и 

изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в 

графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг 

и журналов. 

Многообразие форм 

графического дизайна 
. 

 

фронтальные, 

групповые, и 

индивидуальные 

урок-экскурсия, 

урок-путешествие, 

урок-аукцион, 

урок-презентация, 

урок-викторина, 

урок-представление, 

урок-игра, 

Урок контроля 

знаний и умений 

Комбинированный 

урок. 

Сообщение нового 

материала. 

Урок- практикум. 

Урок – конкурс 

Урок – знакомства с 

различными 

техниками 

Урок – игра 

Урок – познания: 

Понимать и объяснять, какова роль прямых линий и 

цвета в организации пространства. 

Применять цвет в графических композициях как 

акцент. 

Различать «архитектуру» шрифта и особенности 
шрифтовых гарнитур. 

Создавать творческую работу в материале. 

Выбирать и использовать различные способы 

компоновки книжного и журнального разворота 

Тематическое рисование. 

Декоративное рисование. 
Учебный рисунок. 

Беседы об искусстве. 

Мастер-класс 

Театрализация 

Фольклорный праздник 

Заочное путешествие 

Защита творческих проектов 

Раздел 2. (7 ч). В 

мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных 

искусств 

Конструкция: часть и 

целое. 

Здание как сочетание 

различных объемов. 

Понятие модуля. 

Важнейшие 

архитектурные элементы 

здания. 

Красота и 

целесообразность. 

Вещь как сочетание 

объемов и образ 

времени. Форма и 

материал. 

 

фронтальные, 

групповые, и 

индивидуальные 

урок-экскурсия, 

урок-путешествие, 

урок-аукцион, 

урок-презентация, 

урок-викторина, 

урок-представление, 

урок-игра, 

Урок контроля 

знаний и умений 

Комбинированный 

урок. 

Сообщение нового 

материала. 

Урок- практикум. 

Урок – конкурс 

Урок – знакомства с 

различными 

техниками 
Урок – игра 

Развивать пространственное и творческое 

воображение. 

Понимать и объяснять структуру различных типов 

зданий. 

Создавать разнообразные творческие работы в 

материале. 

Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство 

и как социальное проектирование. 

Тематическое рисование. 

Декоративное рисование. 

Учебный рисунок. 

Беседы об искусстве. 

Мастер-класс 

Театрализация 

Фольклорный праздник 

Заочное путешествие 

Защита творческих проектов 
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 Урок – познания:  

Раздел 3. (10 ч.)Город и  

фронтальные, 

групповые, и 

индивидуальные 

урок-экскурсия, 

урок-путешествие, 

урок-аукцион, 

урок-презентация, 

урок-викторина, 

урок-представление, 

урок-игра, 

Урок контроля 

знаний и умений 

Комбинированный 

урок. 

Сообщение нового 

материала. 

Урок- практикум. 

Урок – конкурс 

Урок – знакомства с 

различными 

техниками 

Урок – игра 

Урок – познания: 

Выполнять в материале разнохарактерные 

практические творческие работы. 

Иметь общее представление и рассказывать об 

особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох. 

Уметь понимать роль цветы, фактур и вещного 

наполнения интерьерного пространства 

общественных мест, а также индивидуальных 

помещений. 

Понимать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры. 

Использовать старые и осваивать новые приемы 

работы с бумагой, природными и нетрадиционными 

материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов. 

Тематическое рисование. 

Декоративное рисование. 

Учебный рисунок. 

Беседы об искусстве. 

Мастер-класс 

Театрализация 

Фольклорный праздник 

Заочное путешествие 

Защита творческих проектов 

. 

человек. Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры в жизни 

человека. 

Город сквозь времена и 

страны. 

Образы материальной 

культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития 

современной 

архитектуры и дизайна. 

Вещь в городе и 

дома.Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн 

пространственно - 

вещной среды интерьера. 

Природа и 

архитектура.Организация 

архитектурно – 

ландшафтного 

пространства 

Раздел 4. (9 ч.)Человек в  

фронтальные, 

групповые, и 

индивидуальные 

урок-экскурсия, 

урок-путешествие, 

урок-аукцион, 

урок-презентация, 

урок-викторина, 

урок-представление, 

урок-игра, 

Урок контроля 

знаний и умений 

Комбинированный 

урок. 

Сообщение нового 

материала. 

Урок- практикум. 

Урок – конкурс 

Урок – знакомства с 

различными 

техниками 

Урок – игра 

Урок – познания: 

Осуществлять в собственном архитектурно- 

дизайнерском проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о своем будущем 

жилище. 

Проявлять знание законов композиции и умение 

владеть художественными материалами. 

Приобретать общее представление о создании 

одежды. 

Использовать графические навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных комплектов одежды. 

Тематическое рисование. 

Декоративное рисование. 

Учебный рисунок. 

Беседы об искусстве. 

Мастер-класс 

Театрализация 

Фольклорный праздник 

Заочное путешествие 

Защита творческих проектов 

моделирование и худ. Конструированиеи зделий из 

бумаги; проектно-конструктивная деятельность, 

зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ 

жизни и 

индивидуальное 

проектирование. 

Мой дом – мой образ 

жизни 

Скажи мне, как ты 

живешь, и я скажу, какой 

у тебя дом. 

Интерьер, который мы 

создаем. 

Пугало в огороде, или… 

под шепот фонтанных 

струй. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно- 

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый 

день. 
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 Тематическое планирование 6 класс 

 

 

 
Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего часов  

 

 
Всего 

 
Т

ео
р

и
я

 

 
П

р
а

к
т
и

к
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
- 

н
ы

е 
р

а
- 

б
о

т
ы

 

 

 
Формы контроля 

Тема «Виды 

изобразительного 

искусства и основы их 

образного языка» 

 
 

9 

 
 

1 

 
 

7 

 Текущий. 
 

Ответы на вопросы. Контроль 

выполнения практической работы 

    
1 

Входной мониторинг 

 

«Мир наших вещей. 

Натюрморт» 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

6 

 Текущий. 
 

Ответы на вопросы. Контроль 

выполнения практической работы 

«Вглядываясь в человека. 
Портрет в 

изобразительном 

искусстве» 

 
 

10 

 
 

1 

 
 

8 

 Текущий. 
 

Ответы на вопросы. Контроль 

выполнения практической работы 

    
1 

Полугодовой мониторинг 

«Человек и пространство в 

изобразительном 

искусстве» 

 
 

9 

 
 

1 

 
 

7 

 Текущий. 
 

Ответы на вопросы. Контроль 

выполнения практической работы 

    
1 

Промежуточная аттестация 

Итого 35, в том числе 

модули -11 
35/11 4 28 3 

 

 

Модуль уроков 1 : «Семиотика» (6 класс) 

- Натюрморт в графике. 
- Цвет в натюрморте. 

- Освещение. Свет и тень. 

- Образ человека — главная тема в искусстве. 

- Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

Модуль уроков 2 : «Изобразительная грамота» (6 класс) 

- Рисунок — основа изобразительного творчества. 
- Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

- Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

- Основы языка изображения. 

- Объемные изображения в скульптуре. 

- Правила линейной и воздушной перспективы. 
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Тематическое планирование 

7 класс 

 

 

 
 

Наименование разделов, 

тем, модулей 

 

 

 

Всего 

 
Т

ео
р

и
я

 

 
П

р
а

к
т
и

к
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

 

 

Формы контроля 

«Изображение фигуры 
человека и образ человека» 

 

9 
 

1 
 

7 
 Текущий. 

Ответы на вопросы. Контроль 
выполнения практической работы 

    
1 Входной мониторинг 

«Поэзия повседневности» 
 

7 
 

1 
 

6 
 Текущий. 

Ответы на вопросы. Контроль 
выполнения практической работы 

«Великие темы жизни» 
 

10 
 

1 
 

8 
 Текущий. 

Ответы на вопросы. Контроль 
выполнения практической работы 

    
1 Полугодовой мониторинг 

Реальность жизни и 
художественный образ» 

 

9 
 

1 
 

7 
 Текущий. 

Ответы на вопросы. Контроль 
выполнения практической работы 

    
1 Промежуточная аттестация 

Итого, в том числе 

модули -10 
35/10 4 28 3 

 

 

 
Модуль уроков 1 : «Семиотика» (7 класс) 

- Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 
- Бытовой и исторический жанры. 

- Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

- Процесс работы над тематической картиной. 

- Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Модуль уроков 2 : «Изобразительная грамота» (7 класс) 

- Искусство иллюстрации 

- Слово и изображение. 

- Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

- Монументальная скульптура и образ истории народа. 

- Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 
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Тематическое планирование 

8 класс 

 

 

 
Наименование разделов, тем, 

модулей 

Всего часов 

 

 
Всего 

 
Т

ео
р

и
я

 

 
П

р
а

к
т
и

к
а
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
- 

н
ы

е
 р

а
- 

б
о

т
ы

 

 

 
Формы контроля 

 

«Дизайн и архитектура – 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

Художник-дизайн-архитектура. 

Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры» 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

7 

  

Текущий. 
 

Ответы на вопросы. Контроль 

выполнения практической работы 

 

    
1 

Входной мониторинг  

«Художественный язык 

конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий» 

 
 

7 

 
 

1 

 
 

6 

 Текущий. 
 

Ответы на вопросы. Контроль 

выполнения практической работы 

 

«Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры 

как среды жизни человека» 

 
 

10 

 
 

1 

 
 

8 

 Текущий. 
 

Ответы на вопросы. Контроль 

выполнения практической работы 

 

    
1 

Полугодовой мониторинг  

 

«Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры» 

 
 

9 

 
 

1 

 
 

7 

 Текущий. 
 

Ответы на вопросы. Контроль 

выполнения практической работы 

 

    
1 

Промежуточная аттестация  

Итого 35, в том числе модули-10 35/10 4 28 3 
  

 

 
Модуль уроков 1: «Семиотика» (8 класс) 

- Вещь как сочетание объемов и образ времени. 
- Важнейшие архитектурные элементы здания. 

- Город сквозь времена и страны 

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

- Встречают по одежке. 

Модуль уроков 2: «Изобразительная грамота» (8 класс) 

- Основы композиции в конструктивных искусствах 
- Прямые линии и организация пространства 

- Цвет – элемент композиционного творчества 

- Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

- Понятие модуля. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Изобразительное искусство.Искусство в жизни человека». 6 класс: учеб.для общеобразоват.организаций 

/ Л.А Неменская.; под ред Б.М.Неменского-Москва:  Просвещение,  2014.- 175с. 

2.  Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека . 7 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций / А.С. Питерских.; под ред Б.М.Неменского-Москва:  Просвещение,  2013.- 

175с. 

3. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении . 8 класс: 

учеб.для общеобразоват.организаций / А.С. Питерских.; под ред Б.М.Неменского-Москва:  

Просвещение,  2013.- 176с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Рабочая программа.  ФГОС. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2014. -176с 

2. Методическое пособие к учебнику "Декоративно- прикладное искусство в жизни человека" 5 

класс Горяева Н.А. под ред. Неменского Б.М. Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение" 

3.  Беда Г.В., Основы изобразительной грамоты. М.: Просвещение,  1989 г. 

4. Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. М.: Просвещение,  2009 г. 

5. Кондахчан Е.С. Методика преподавания рисунка в спедней школе. М.: Искусство, 1952 

6. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: Просвещение,  

2010.-159с. 

7.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

www.RUSSKIALBUM.ru  

http://school-collection.edu.ru  

ЭФУ  

https://resh.edu.ru  

http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html  

http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html 

http://www.artprojekt.ru/Menu.html 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

1.Компьютер. 
2.Мультимедийный проектор. 
3.Экран проекционный. 
4.Мультимедийная доска. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Репродукции картин  художников. 

2. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

3. Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

http://www.artprojekt.ru/Menu.html
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4.  Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 

5. Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
           6.  Штатиф для картин. 
           7. Шкаф для картин. 
           8. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для  

          крепления картин, иллюстраций, рисунков учащихся. 

          9. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с  

          программой обучения. 
          10.  Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь, 

         ручки с перьями,  бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина,  

         уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки  

          (набор), пластилин/глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ. 
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