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Рабочая программа  по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана на основе  Рабочих программ. Предметная линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4+е изд. — М. : 

Просвещение, 2015 

 

Учебники: 

- Н.А.Горяева, О.В.Островская Изобразительное искуссство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс./под ред. Б.М.Неменского. – М., Просвещение, 2015 

- Л.А.Неменская Изобразительное искуссство. Искусство в жизни человека. 6 класс./под 

ред. Б.М.Неменского. – М., Просвещение, 2016 

- А.С.Питерских, Г.Е.Гуров Изобразительное искуссство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс. ./под ред. Б.М.Неменского. – М., Просвещение, 2016 

-  А.С.Питерских, Г.Е.Гуров Изобразительное искуссство. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 8 класс. ./под ред. Б.М.Неменского. – М., Просвещение, 

2016 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный 

народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного 

отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей 

страны, осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных 

художественных традиций, спасение культурных ценностей; 
• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре 

другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 
• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию; 
• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным 

искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения 

и фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности 

 

 Метапредметные результаты: 
• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ 

цельного и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные 

представления о красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой 

жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности памятников крестьянского искусства для 

зрителя XXI в.; 
• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах 

поликультурного характера, отражающих единство и многообразие культур народов России; 

умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского 

Севера и Закавказья, иных регионов России; 
• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения 

цели, приобретать основы умения учиться, развивать интерес к познавательной 

деятельности, например, через более глубокое освоение программного материала 

(возможная тематика: «Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, 

конь — в картинах, народных сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ 

народного праздника»), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с 

памятниками устно-поэтического творчества (народные песни, былины), выстраивание 

связей между смежными предметными областями (литература, история, география); 
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• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и 

познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания 

декоративного изображения; организует самостоятельный поиск художественно-

познавательного материала по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по 

искусству, Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, 

организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве 

экскурсовода); 
• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать 

результат — художественный «ответ» — на поставленную учебную задачу, его соответствие 

задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

 

Предметные результаты: 

Раздел  Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

  раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; разыгрывать народные песни, сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  создавать цветовую 

композицию внутреннего убранства избы;  

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении;  

 умело  пользоваться  языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций;  

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

  осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов;  

  характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 
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  находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии); 

  владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 

    Раздел  Изобразительное искусство в жизни человека 
 Выпускник научится:  

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть  имена  выдающихся  художников  «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

  понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

  определять «Русский  стиль»  в  архитектуре  модерна, 

 называть  памятники архитектуры модерна; 

  использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

Выпускник получит возможность научиться:  

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть  имена  выдающихся  художников  «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

  понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 
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 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 

Раздел  Дизайн и архитектура в жизни человека 
Выпускник научится: 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать и раскрывать понятие модуля;  понимать сочетание различных объемов в 

здании;  

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

  характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

  осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар;  

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;  

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  понимать основы краткой 

истории костюма; 

  характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды;  

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
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 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова на Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная  скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

  ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии); 

  владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

  выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки; 



7 
 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

Раздел  изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 
Выпускник научится: 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  

называть имена великих актеров российского театра XX века. Е. Гоголева. М. Яншин. Ф. 

Раневская; 

 различать особенности художественной фотографии;  

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

  характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

  понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать основы искусства телевидения; 

  понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима  для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля использовать элементарные навыки основ 

фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

  применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

  применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять  сценарно-режиссерские  навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

  смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 
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 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда.  

 

Содержание учебного предмета 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово  Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер. 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы  цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 
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Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её 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. 

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. 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!». 

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. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

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

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

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

Природа и архитектура 

Организация архитектурно ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного    проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 

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

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или  Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Художник и искусство театра. 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. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография —новое изображение 

реальности. 

Грамота фото композиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фото пейзажа и фото интерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм — творец и зритель. 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. 
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От большого экрана к твоему видео. Азбука кино языка. 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. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —зритель 

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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Тематическое планирование 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 ч.) 

Разделы программ, темы 
Количество 

часов 

1. Древние корни народного искусства 9 

2. Связь времен в народном искусстве 7 

3. Декор – человек, общество, время 10 

4. Декоративное искусство в современном мире 8 

ИТОГО: 34 

 

6 класс 

Искусство в жизни человека (34 ч.) 

Разделы программ, темы 
Количество 

часов 

1. Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка  
9 

2. Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка  
7 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4. Человек и пространство. Пейзаж   8 

ИТОГО: 34 
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7  класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека (34 ч.) 

Разделы программ, темы 
Количество 

часов 

1. Художник- дизайн-архитектура. Искусство 

композиции - основа дизайна и архитектуры 

9 

2. Художественный язык конструктивных 

искусств  
7 

3. Социальное значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека 

10 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ человека и индивидуальное 

проектирование 

8 

ИТОГО: 34 

 

8  класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении  (34 ч.) 

Разделы программ, темы 
Количество 

часов 

1. Художник и искусство театра. 

 Роль изображения в синтетических 

искусствах 

9 

2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 

7 

3. Фильм - творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? 
10 

4. Телевидение — пространство культуры? 

Экран - искусство-зритель  
8 

ИТОГО: 34 

 

 

Общее количество часов: 136ч. 
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