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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-9 классов 

основного общего образования составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 года; 

 Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации о 17.12.2010- г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями; 

 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об 

образовании в Республике Башкортостан"; 

 Устава МБОУ «Лицей № 160» ГО г. Уфа РБ  

 Учебный план МБОУ «Лицей № 160» ГО г. Уфа РБ на 2018-2019 

учебный год. 

 ОП ООО МБОУ «Лицей № 160» ГО г. Уфа РБ (Приказ №5 от 25.08.2017);  

 Годового календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год. 

 Положение о рабочей программе по изобразительному искусству на 

основе авторской программы «Изобразительное искусство» под редакцией 

школы Неменского: Неменский Б.М., Неменская Л.А., Питерских Л.А., 

Питерских Л.А, Горяева Н.А., Гуров Г.Е. 
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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

изобразительное искусство 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 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 народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического 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 учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



4 

 

 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 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного 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 памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  
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 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 

 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. 



6 

 

 

2. Содержание программы 

Учебный план МБОУ «Лицей №160» предусматривает изучение 

изобразительного искусства на этапе основного общего образования в объеме 

85 часов. 

В том числе: в 5 классе – 17 часов;  в 6 классе – 17 часов; в 7 класс –17 

часов; в 8 классе – 17 часов; в 9 классе – 17 часов. 

Учебный процесс на занятиях по изобразительному искусству строится 

на основе изучения различных видов изобразительных искусств, освоении 

художественных навыков и умений и направлен на художественно - 

эстетическое обогащение личности обучающихся. 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

Данная тема 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 передаёт 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: 

«Древние корни народного искусства» - 4ч. 

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 
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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.  

«Связь времен в народном искусстве» - 4ч. 

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. 

«Декор-человек, общество, время» - 6ч. 

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. 

«Декоративное искусство в современном мире» - 3ч. 

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 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

Данная тема 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 
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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. 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» - 4 ч. 

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. 

«Мир наших вещей. Натюрморт» - 4 ч. 

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. 

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» - 6 ч. 

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. 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 3 ч. 

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 в жизни человека» 

Данная тема посвящена изучению собственно изобразительного искусства. 

У учащихся формируются основы грамотности художественного изображения 

(художник, дизайн, архитектура, 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. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.  
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«Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств» - 4 ч. 

Темы. Мир, который создаёт человек. Основы композиции в 

конструктивных искусствах. Буква-строка-текст. Когда текст и изображение 

вместе. В бескрайнем море книг и журналов. 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. 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 приёмы: 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. 

«В мире вещей и зданий» - 4 ч. 

Художественный язык конструктивных искусств. Объект и пространство. 

Композиционная организация пространства. Конструкция: часть и целое. 

Красота и целесообразность. Проект. 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Здание — объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов 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. 
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Дизайн как эстетика я 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. 

«Город и человек» - 5 ч. 

 Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра. Живое 

пространство города. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека. Проект. 

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.  

«Человек в зеркале дизайна и  архитектуры» - 4ч. 

 Образ  человека  и  индивидуальное  проектирование. Дизайн среды. 

Мода,  культура и ты. Выставка творческих работ. 

Автопортрет на каждый день. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального 

заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного 

костюма или комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или  общественной  персоны.  Моделируя  

свой облик и среду, человек моделирует современный  мир. 

8 класс 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

«Художник и искусство театра»  - 9 ч. 

Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного 

творчества. Сценография - искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое 

«если бы». Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 
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«Эстафета искусств: от рисунка к фотографии» - 8ч. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 

Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение 

реальности. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и выбирать. Фотография - искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

 

9 класс 

«Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

«Фильм - творец и зритель» - 9 ч. 

Что мы знаем об искусстве кино?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. Художник - режиссёр - оператор. 

Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм - «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

«Экран - искусство – зритель» - 8ч. 

Телевидение - пространство культуры? 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

 

№ 

п\

п 

 

 

Темы и разделы 

Количество часов 

(уроков) 

класс 

5 6 7 8 9 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

1.  Древние корни народного искусства 4     

2.  Связь времен в народном искусстве 4     

3.  Декор – человек, общество, время 6     

4.  Декоративное искусство в современном 

мире  

Пр. работа: проектная деятельность 

3     

Искусство в жизни человека 

5.  Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 

 4    

6.  Мир наших вещей. Натюрморт  4    

7.  Вглядываясь в человека. Портрет  6    

8.  Человек и пространство. Пейзаж. Пр. 

работа: пленер 

 3    

Дизайн и архитектура в жизни человека 

9.  Дизайн и архитектура — конструктивные 

искусства в ряду пространственных 

искусств. 

  4   

10.  В мире вещей и зданий.   4   

11.  Город и человек.   5   

12.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Пр. работа: создание макета 

  4   

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

13.  Художник и искусство театра    9  

14.  Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Пр. работа: создание 

декораций; проект: фото-приключение 

   8  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

15.  Фильм - творец и зритель.     9 

16.  Экран - искусство – зритель. Пр. работа: 

создание анимации; создание школьной 

телепередачи 

    8 

Итого 17 17 17 17 17 
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