
  



Структура программы 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству  

содержит следующие разделы: 

         - пояснительную записку, в которой определяются цели обучения 

изобразительному искусству в основной школе, раскрываются особенности 

содержания художественного образования на этой ступени, описывается 

место предмета «Изобразительное искусство» в Базисном учебном 

(образовательном) плане; 

- содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, 

распределенного по содержательным разделам с указанием примерного 

числа часов на изучение соответствующего материала; 

- тематическое планирование  с описанием видов учебной деятельности уча-

щихся 5–7 классов и указанием примерного числа часов на изучение 

соответствующего материала; 

 - рекомендации по оснащению учебного процесса; 

- планируемые  результаты. 

- критерии оценивания  

 

Пояснительная записка 

Программа является целостным интегрированным курсом, который включает 

в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру, дизайн и декоративно-прикладное искусство, которые 

изучаются во взаимодействии связей с жизнью общества и человека. Рабочая 

программа  составлена на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством и редакцией 

народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского.  

Рабочая программа по изобразительному искусству в соответствии с 

документами: 



Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ  

от 17.12. 2010г. №1897; 

Учебный план МБОУ г.Мурманска ООШ № 37; рекомендована МО и РФ 

(«Школа России»). 

Изучение изобразительного искусства направлено на формирование 

морально-нравственных ценностей, представление о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление 

эмоционально - образного, художественного типа мышления, что наряду с 

рационально - логическим типом мышления преобладающим в других 

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного  

мышления учащихся. 

Изучение ИЗО в основной школе направлено на достижение комплекса 

следующих целей: 

I. В направлении  личностного развития: 

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; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

формирование художественно-творческой активности школьника; 

формирование художественной культуры учащихся, знакомство с историей 

культуры; 

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 основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

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 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование художественной компетентности зрителя. 

II. Метапредметного развития: 

развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического 

(ценностного) смысла визуально-пространственной формы;  

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; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры;  

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для изобразительного искусства и  являющихся основой познавательной и 

художественной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности;  

III.  Предметного развития: 



овладение знаниями и умениями по предмету, 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; 

создание фундамента для художественного развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для художественной деятельности. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формирующего 

духовную культуру и дающего возможность       самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.  

   задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

развивать художественно-творческие способности учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

воспитывать культуру восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; формировать устойчивый интерес к  изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности; 

осваивать знания об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

овладевать навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и 

самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации. 



Содержание художественного образования 

Рабочая программа 5-7 классов построена на основе преемственности, 

вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей 

развивающего обучения, которое реализуется  в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Ведущими подходами являются деятельностный и проблемный. 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира.  

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, 

образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы.  

Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных 

задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует 

качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, 

так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность 

школьников на уроках в разнообразных формах: изображение на плоскости и 

в объёме; декоративную и конструктивную работу; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, СD - 

программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 



художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре, вводятся в широком 

воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются 

вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, светотональность, 

цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства 

художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении 1 - 7 

классов. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный 

опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на 

развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений, навыков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 
 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — 

продолжение художественно-эстетического образования, воспитания 

учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими 

художественный опыт. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности, в единую образовательную структуру 

образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает чет-кость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического 



творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 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;  

• 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; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

• 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);  

• 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. 

Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. 

Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств  живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- 

и киноискусства. 



Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что 

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно- 

творческой деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного 

изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства); 

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоении практического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 



Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

Содержательные линии 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство 

конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение  уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка).  

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных  

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово,  

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве. 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. 

Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и 



тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов 

(К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка 

фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М.Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX 

века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 

повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой 

Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 



Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство 

иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А.Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современных предметах декоративно- прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и 

архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, 

Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

 



Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др.  

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры 

стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр 

(В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический 

музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные 

музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 



Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство 

и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. 

Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 

деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, 

А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие проекты. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Место предмета «Изобразительное искусство» в базисном учебном 

плане  

В инвариантной части Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации образовательная область «Искусство» 

представлена двумя образовательными компонентами: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  На изучение данных предметов отводится 1 

час в неделю в 5-7 классах и 1 час – в 8-9 классах . 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

МБОУ г. Мурманска ООШ №37 



Рабочая программа основного общего образования по изобразительному 

искусству отводит 102 часа для  обязательного  изучения  учебного  предмета  

(из  расчета  34  недели  в  уч. году) в 5-7классов, 136 часов для 5-8 классов. 

Введение 34-ти недельного учебного года в МБОУ г. Мурманска ООШ 

№ 37 закреплено следующими документами:  

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196) (с 

изменениями от 23.12.2002г.);  

- приказом комитета по образованию администрации г.Мурманска от 

10.12.2009г. № 1510;  

-  Уставом МБОУ г. Мурманска ООШ № 37.     

            Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего 

образования являются: 

 познавательная деятельность – использование для познания окружающего 

мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на 

этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, 

сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 

основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение 

искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных 

художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 

художественных произведений и способность передавать его содержание в 

соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с 

произведением искусства и друг с другом по поводу искусства, участвовать в 



диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств языка и 

знаковых систем; использование различных источников информации; 

 рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 

эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов 

и возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание 

своей деятельности с точки зрения эстетических ценностей. 

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности 

мышления, умению использовать язык различных видов искусства, при 

восприятии художественных произведений и в самостоятельной творческой 

деятельности; самоопределению в видах и формах художественного 

творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство 

сопереживания к другому человеку. 

                                           Результаты обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

 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;  

• 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; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино);  

• 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);  

• 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.  

                ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

 



светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

дающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 

 

уметь: 

 акварель, тушь, природные 

и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 

Литература 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий в себя: 

учебник: 

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ 



Н.А. Горяева, О.В. Островская; под. Ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение,2015. 

- Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс: Для общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2015. 

-Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Учебник для 7-8 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. 

Неменского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015.  

дополнительные пособия для учителя: 

- Понамарев, А.М. Школа изобразительного искусства/ А. М. Понамарев. – 

М.: Просвещение, 1998; 

- Рылова, Л.Б. Изобразительное искусство в школе/ Л.Б. Рылова. – Ижевск, 

1998; 

- Колокольников, В.В. Рисование в педагогическом училище/ В.В. 

Колокольников. – М.: Просвещение, 1965; 

- Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе/ Н.Н. Ростовцев. – М.: Агар, 1998; 

- Фомина, Н.Н. Изобразительное искусство и художественный труд. 5-8 

классы/ Н.Н. Фомина. – М.: Просвещение, 1995; 

дополнительные пособия для учащихся: 

- Дорожкин, Ю.Г. Хохломская роспись/ Ю.Г. Дорожкин. – М.: Мозайский, 

1999. 

- Жегалова, С.И. Росписи хохломы/ С.И. Жегалова. – М.: Детская литература, 

1991. 

- Вачьянц, А.М. «Звучащее безмолвие» или Основы искусствознания/ А.М. 

Вачьянц. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр А3», 1997. 

- Вачьянц, А.М. Западноевропейское Средневековье/ А.М. Вачьянц. – М.: 

Айрис-Пресс, 2007. 

   Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса, который   включает ПК, 

электронную энциклопедию, медиатеку и т.п. 



   Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная энциклопедия, 

электронная версия музеев мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч

ебно-

тематич

еское 

планир

ование 

5-7 

классы 

 

Раздел программы 

 

5 кл. 6 кл. 7 кл. Всего 

Народное художественное 

творчество – неиссякаемый 

источник самобытной красоты 

26 0 0 26 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

0 20 0 20 

Понимание смысла деятельности 0 9 6 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художника 

Вечные темы и великие 

исторические события в искусстве 

3 0 22 25 

Изобразительное искусство и 

архитектура России XI –XVII вв. 

5 0 1 6 

Стили, направления виды и 

жанры в русском 

изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

0 5 1 6 

Взаимосвязь истории искусства и 

истории человечества 

0 0 4 4 

Всего 34 34 34 102 


