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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(ПООП ООО 2015 г.) и требований, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.). 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: 

- «Изобразительное искусство» 5 класс (авторы Н.А.Горяева, О.В. Островская под 

ред. Б.М.Неменского), Москва , изд. «Просвещение», 2021г. 

-«Изобразительное искусство» 6 класс (автор Л.А. Неменская), Москва,изд. 

«Просвещение», 2021г. 

-«Изобразительное искусство» 7 класс (авторы А.С. Питерских, Г.Е. Гуров под 

редакцией Б.М. Неменского), Москва,изд. «Просвещение», 2021г. 

-«Изобразительное искусство» 8 класс (автор А.С. Питерских под редакцией Б.М. 

Неменского), Москва,изд. «Просвещение», 2021г. 

 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для 

организации дистанционного обучения по предмету «Изобразительное искусство» 

будут использованы следующие электронные образовательные ресурсы: «Учи.ру», 

«РЭШ»; Google Forms; электронные версии УМК от издательств «Просвещение». 

Предметная область «Изобразительное искусство» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников. 

Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Изобразительное 

искусство», личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, 

содержание курса, тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

● 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: 

Регулятивные УУД: 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;



• Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

• Строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его конструкции, 

свойствах и связях; 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том  

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться 

● понимать истоки и 

специфику образного языка 

декоративно- прикладного 

искусства; 

● понимать 

особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, 

масштаб космического в 

образном строе рукотворных 

вещей, множественность 

вариантов – варьирование 

традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

● понимать 

семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

● пользоваться приемами 

традиционного письма при выполнении 

практических заданий (Гжель, Хохлома, 

Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а также 

местные промыслы); 

● различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен (Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, средневековой 

Европы, Западной Европы XVII века); 

● различать по материалу, технике 

исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное 

стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т. д.); 

● выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) 

связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть 

единство материала, формы и декора; 



● называть известные 

народные художественные 

промыслы России; 

● понимать процесс 

работы художника над 

картиной, смысл каждого этапа 

работы, композицию как 

целостность и образном строе 

произведения, роль формата. 

● передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

● умело выстраивать декоративные, 

орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического 

повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

● создавать художественно-

декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи); 

● владеть практическим навыкам 

выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

● научиться владеть навыкам работы 

в конкретном материале (батик, роспись и т. 

п.); 

● использовать творческий опыт в 

построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирование 

авторской позиции по выбранной теме и 

поиски способа ее выражения. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ В ДАННОЙ ЛИНИИ УМК. 

 

        5 класс – 34 часа 

 

1.«Древние корни народного искусства»(9ч) 

 

1.1. Древние образы в народном искусстве 

1. 2. Убранство русской избы 

1. 3. Внутренний мир русской избы 

1. 4. Конструкция и декор предметов народного быта 

1. 5. Русская народная вышивка 

1.6. Народный праздничный костюм 

1.7. Народные праздничные обряды 

 

2.«Cвязь времен в народном искусстве»(8ч) 

 

2.1. Древние образы в современных народных игрушках 

2.2. Искусство Гжели 

2.3. Городецкая роспись 

2.4. Хохлома 

2.5. Жостово. Роспись по металлу 

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

 

3.«Декор- человек, общество, время»(10ч) 

 

3.1. Зачем людям украшения 

3.2. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

3.3. Одежда говорит о человеке 

3.4. О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

 

4.«Декоративное искусство в современном мире»(7ч) 

 

4.1. Современное выставочное искусство 

4.2. Ты сам мастер 

 

             6 класс – 34 часа 

 

1.«Виды изобразительного искусства и основы образного язык»(9ч) 

 

1.1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 

1.2. Рисунок- основа изобразительного творчества 

1.3. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

1.4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен 

1.5. Цвет. Основы цветоведения 



1.6. Цвет в произведениях живописи 

1.7. Объемные изображения в скульптуре 

1.8. Основы языка изображения 

 

2.«Мир наших вещей. Натюрморт»(8ч) 

 

2.1 Реальность и фантазия в творчестве художника 

2.2 Изображение предметного мира- натюрморт 

2.3 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

2.4 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

2.5 Освещение. Свет и тень 

2.6 Натюрморт в графике 

2.7 Цвет в натюрморте 

2.8 Выразительные возможности натюрморта 

 

3.«Вглядываясь в человека. Портрет»(8ч) 

 

3.1 Образ человека — главная тема в искусстве 

3.2 Конструкция головы человека и ее основные пропорции 

3.3 Изображение головы человека в пространстве 

3.4 Портрет в скульптуре 

3.5 Графический портретный рисунок 

3.6 Сатирические образы человека 

3.7 Образные возможности освещения в портрете 

3.8 Роль цвета в портрете 

3.9 Великие портретисты прошлого 

3.10 Портрет в изобразительном искусстве 20 века 

 

4.«Человек и пространство. Пейзаж»(9ч) 

 

4.1 Жанры в изобразительном искусстве 

4.2 Изображение пространства 

4.3 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

4.4 Пейзаж- большой мир 

4.5 Пейзаж настроения. Природа и художник 

4.6 Пейзаж в русской живописи 

4.7 Пейзаж в графике 

4.8 Городской пейзаж 

4.9 Поэзия повседневности 

4.10 Историческая картина 

4.11 Библейские темы в изобразительном искусстве 

4.12 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

 

         7 класс – 34 часа 

 



1.«Художник, дизайн, архитектура»(10ч) 

 

1.1. Техника безопасности на уроках ИЗО. Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 

1.2. Буква, строка, текст 

1.3. Когда текст и изображение вместе 

1.4. В бескрайнем море книг и журналов 

 

2.«В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств»(8ч) 

 

2.1. Объект и пространство 

2.2. Конструкция: часть и целое 

2.3. Красота и целесообразность 

2.4. Цвет в архитектуре и дизайне 

 

3.«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека »(10ч) 

3.1 Город сквозь времена и страны 

3.2 Город сегодня и завтра 

3.3 Живое пространство города 

3.4 Вещь в городе и дома 

3.5 Природа и архитектура 

3.6 Ты — архитектор! 

 

4.«Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование»(6ч) 

4.1. Мой дом — мой образ жизни 

4.2. Мода, культура и ты 

 

         8 класс – 34 часа  

 

1.«Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах» 

(8ч) 

 

1.1: Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

1.2: Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

1.3: Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного 

творчества. 

1.4: Сценография искусство и производство. 

1.5: Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или магическое 

«если бы». 

1.6: Привет от Карабаса – Барабаса. Художник в театре кукол. 

1.7: Третий звонок. Спектакль – от замысла к воплощению.   

 



2.«Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий» (8ч.) 

2.1: Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение 

реальности. 

2.2: Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: 

умение видеть и выбирать. 

2.3: Фотография искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

2.4: «На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

2.5: Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

2.6: Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

2.7: Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его 

компьютерная трактовка. 

 

3.«Фильм-творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» (12ч.) 

 

3.1: Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

3.2: Художник- режиссер – оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. 

3.3: От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

3.4: Бесконечный мир кинематографа.  

 

4.«Телевидение, пространство, культура. Экран-искусство-зритель» (6ч.) 

 

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

телевизионного изображения. 

4.2: Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

4.3: Жизнь в врасплох, или Киноглаз. 

4.4: Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

4.5: Современные формы экранного языка. 

4.6: В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование 

5 класс- 34 часа 

Наименование раздела Часы Количество проверочных 

работ 

Раздел 1: Древние корни 

народного искусства 

9 - 

Раздел 2: Связь времен в 

народном искусстве 

8 - 

Раздел 3: Декор – человек, 

общество, время 

10 1 

Раздел 4: Декоративное 

искусство в современном мире 

7 1 

Итого 34 2 

6 класс- 34 часа 

Наименование раздела Часы Количество проверочных 

работ 

Раздел 1: Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

язык 

9 1 

Раздел 2: Мир наших вещей. 

Натюрморт 

8 - 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. 

Портрет 

8 - 

Раздел 4: Человек и пространство. 

Пейзаж 

9 1 

Итого 34 2 

7 класс- 34часа 

Наименование раздела Часы 
Количество проверочных 

работ 

Раздел 1: Художник — дизайн - 

архитектура 
10 - 

Раздел 2: В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств 

8 - 

Раздел 3: Город и человек. 

Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека 

10 2 

Раздел 4: Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

6 - 

Итого 34 2 

 



8 класс- 34 часа 

Наименование раздела Часы 
Количество проверочных 

работ 

Раздел 1: Художник и искусство 

театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

8 1 

Раздел 2: Эстафета искусств: от 

рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и 

технологий 

8 - 

Раздел 3: Фильм-творец и зритель. 

Что мы знаем об искусстве кино? 
12 1 

Раздел 4: Телевидение, пространство, 

культура. Экран-искусство-зритель 
6 - 

Итого 34 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Набор плакатов на темы: 

Введение в цветоведение  

● Цвета и гуашь 

● Палитра 

● Ахроматические цвета 

● Основные и смешанные цвета 

● Теплые цвета 

● Холодные цвета 

● Разбелы 

● Затемнения 

● Потускнения 

● Светотени 

● Цвет в перспективе 

● Контрастные цвета 

● Нюансы цвета 

● Колорит 

● Символика цвета 

● Цвет в геральдике  

Жанры в русской живописи 

● Историческая живопись  

● Религиозная живопись 

● Мифы, сказки, легенды в живописи 

● Портретная живопись 

● Пейзажная живопись 

● Бытовой жанр 

● Натюрморт 

● Смешание жанров 

● Художники- медалисты 

Стили и направления в русской живописи18-20 вв. 

● Классицизм 

● Романтизм 

● Реализм 

● «Передвижники» 

● Импрессионизм 

● Модерн 

● «Мир искусства» 

● Символизм 

● «Голубая роза» 

● Авангард 

● «Бубновый валет» 

● Соцреализм 

● Художник и стиль 

● Художник и дети 

Цветоведение 

● Цвета и акварель 

● Ахроматическая гармония  

● Типы смешения красок 



● Теплые и холодные цвета в живописи 

● Цветовой тон, светлота и насыщенность 

● Перспектива в живописи  

● Светотени в сюжетных композициях 

● Восприятие контрастов 

● Гармония цвета  

● Классификация цветовых гармоний 

● Цветовая композиция 

● Колорит 

● Значение цвета 

● Символика в иконописи 

● Цвет в интерьере 

● Круг естественных цветов по Гете 

● Цветовые системы Рунге и Оствальда 

● Цветовая система Менселла. Цветовая система в полиграфии 

Всемирная Архитектура  

● Мир ранних цивилизаций  

● Семь чудес света Древнего мира 

● Античный мир 

● Архитектура Азии, Америки и Востока 

● Архитектура Византии и Древней Руси 

● Романский стиль 

● Архитектура стран Азии и доколумбовой Америки 

● Мусульманская архитектура 

● Готика 

● Эпоха Возрождения 

● Архитектура стран Азии и Востока 

● Барокко и рококо 

● Классицизм 

● Ампир 

● Электика 

● Модерн 

● Конструктивизм и органическая архитектура 

● Архитектура в современном мире 

● Три века Санкт- Петербурга 

● Москва сквозь века 

Декоративно- прикладное искусство 

● Лаковая миниатюра 

● Жостовские подносы 

● Народное ткачество 

● Вышивка 

● Ажурные конструкции из металла  

● Декоры народов мира 

2.Технические средства обучения 

● Электронные формы учеб ников  

 

 

 



Основная литература 

1. Программа « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014.»; 

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

жизни человека.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н.А. 

Горяева, О.В.Островская;  под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2014.191с.(1.2.5.1.1.1.) 

3.Твоя мастерская: рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений 

/Н.А.Горяева ; под редакцией Б.М.Неменского.-М.:Просвещение,2014 

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

.Методическое пособие.5 класс» / под ред. Б.М. Неменского. -М.:Просвещение,2012 

5.Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н.А.Горяева; под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

6.Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/Л.А.Неменская; под ред.Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2013.(1.2.5.1.1.2.) 

7. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 

6 класс».под редакцией Б.М.Неменского.-М.:Просвещение,2012 

8.Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2013.(1.2.5.1.1.3.) 

9.Г.Е.Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Методическое пособие.7 классы по редакцией Б.М.Неменского. .-

М.:Просвещение,2012 

10. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре 

кино на телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

/А.С.Питерских; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013.(1.2.5.1.1. 

  

Дополнительная литература 

1.Крестовская Н.О. Искусство Жостово / Н.О.Крестовская, - СПб.: Русский музей, 

2007. 

2.Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей / Н.Ф.Лоренц. – М. : Эксмо,2010. 

3.Изобразительное искусство. 5 класс:  поурочные планы по программе 

Б.М.Неменского / авт.-сост. О.В.Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2010. 

4.Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков / авт.-сост. А.В.Пожарская, - Волгоград: Учитель,2010. 

5.Изобразительное искусство. 4-8 классы. В мире красок народного творчества: 

уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост, Е.С.Туманова, Л.Ю. Романова, Т.В. 

Старостина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

6.Кора Д. Мифология: энциклопедия (детская),- М.: Росмэн,2010. 

7.Платонова Н.И. Энциклопедический словарь юного художника / Н.И. Платонова 

В.Д. Синюков. – М.: Педагогика, 1983. 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.angelfire.com%2Fart2%2Fabstract2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPkA8TYLqbgthaX7Pkootq3cwoJA
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