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Пояснительная записка к рабочей программе  по предмету «Изобразительное искусство»  
Сведения о программе. 

          Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей программы 

          Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Воспитание интереса и понимания значения в жизни 

общества и человека пластических искусств: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуры и дизайна в профессиональных и народных 

формах. 

Воспитание и развитие творческих способностей и изобразительных навыков; расширение диапазона чувств, воображения и зрительных 

представлений, фантазии, воспитание эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры. 

Обучение основам изобразительной грамотности, формирование практических навыков работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности (работа с натуры, по воображению – тематическое рисование, декоративная работа, лепка, аппликация и т.д.). 

 Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по 

памяти и представлению, объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность, декоративная работа в различных 

материалах.     

Нормативная база. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями. 

3. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19.12.2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019-2020 учебный год. 

5. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд (изд-во «Просвещение», 2012)» разработана под руководством и редакцией 

народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского». Гриф: рекомендовано МО и Н РФ;  

6. Учебный план НУ - ОО «Школа Диалог» на 2019-2020 учебный год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 



  Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения 

к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень программы. 

     При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение — это 

художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на создание 

предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет коммуникативные 

функции в жизни общества. 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения школьниками программного материала. 

     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к 

внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у школьника самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, своей) отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

     Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности -  сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это но (можно лишь и деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

     Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению 

— основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев 

жизни. 

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое 

значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

     Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

Цели и задачи курса, решаемые при реализации рабочей программы.   

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 



• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

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

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации 

и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

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. 

     Программа «Изобразительное искусство. 5—7классы» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта программа 

является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. 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 четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятелъности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

     Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

     Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых 

сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный 

язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении 

темы этого года необходим акцент на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 

      Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (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. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и 

умений. 

     Тема 8 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и 

архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств 

связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное 

время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

     Тема 9 класса – «Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение)» 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими 

искусствами (кино, телевидение и др). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня 

господствующими во всей системе видеокультуры.  

     Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета 

особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи 

каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе 

перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения 

предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-9 

классах в объёме не менее 170 часов (по 34 часов в каждом классе). Авторская программа предусматривает гибкость распределения учебного материала 

по усмотрению учителя в зависимости от используемых форм подачи материала и уровня развития детей, поэтому существенных изменений в 

составлении рабочей программы не несет.  

Информация о количестве учебных часов. 

  Примерная рабочая программа  составлена на основе к учебной программы «Изобразительное искусство», разработанной под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского.  В соответствии с годовым календарным графиком учебного времени НУ - 

ОО «Школа  Диалог» на 2016-2017 учебный год, данная примерная рабочая программа реализует усвоение учебного материала базисного уровня  

предмета «Изобразительное искусство» в течение 153 часов за год: в 5 – 8 классах (по 34 часа) и в 9 классе 17 часов (полугодие). Подача материала 

запланирована тематическими блоками по учебным четвертям, что усиливает его усвоение, поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, 

умений и навыков проходят в единстве и взаимосвязи в короткий период времени. Данный учебный курс по изобразительному искусству в полном 

объеме соответствует федеральному  компоненту государственных образовательных стандартов, обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения.  

Формы организации образовательного процесса, определенные в учебном плане. 

 Учитель ориентируется на широкий спектр форм и способов раскрытия содержания урока: школьная лекция, практическая работа, коллективная 

работа,  беседы. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности.  Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 



Технологии обучения: 

Для учащихся 5,6,7-х классов используется технологический подход в обучении, который  основывается  на  совместной  деятельности  преподавателя  и  

учащихся, поэтапном планировании и последовательном воплощении элементов педагогической технологии. Для учащихся 8, 9-х классов используется 

метод проектов, при котором учащиеся самостоятельно приобретают недостающие знания  из  разных  источников,  приобретают  коммуникативные  

умения,  работая  в различных группах; развивают исследовательские умения; а также технология модульного обучения, в центре которой находится 

учебный модуль, включающий: законченный блок информации, целевую программу действий учащегося. Модульная технология обеспечивает 

индивидуализацию обучения по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по способам 

контроля и самоконтроля. 

Виды и формы контроля. 

Согласно «Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов. В 8 классе 

ведется отметочное обучение. Каждая практическая работа учащихся совместно анализируется.  Оцениваются все виды практической деятельности:   

 фронтальный опрос,  

 практическая работа,  

 сообщения учащихся,  

 выполнение презентаций,  

 выполнение компетентносто-ориентированных заданий,  

 творческие работы,  

 коллективные работы.  

Критерии оценки знаний и умений обучающихся по  изобразительному  искусству. 
 

Отметка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет 

главные положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных и 

практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях композиционного решения при передаче движения 

объекта, учебного материала о закономерностях колористического решения художественного образа, о способах изображения 

предметов реалистического, декоративного, фантазийного и абстрактного характера. 

     Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, передача основных закономерностей 

композиционного и колористического решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение 

композиции по заданному мотиву или сюжету. 

Оценка «4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и 

практических работах делает незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без 



объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с использованием композиционных и колористических схем, 

предложенных учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического материала, сведений о композиционном и цветовом 

(тоновом) решении образа, передача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) признаков объекта, 

самостоятельный выбор сюжета композиции, использование нетрадиционных размеров формата для решения 

художественного замысла 

Оценка «3» 
(удовлетворительно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки 

в письменных и практических работах. 

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем на учебных таблицах и 

индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных специальных терминов, осуществление 

практических действий по рекомендациям и указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка объекта. 

   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме фрагмента содержания теоретического учебного материала. 

Оценка «2» 
(неудовлетворительно) 

ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть обязательного 

уровня учебных программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

    

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории 

изобразительного искусства, значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на уроке знания в 

процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны 

с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного термина или понятия другим, но относящимся к данному 

виду или жанру искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких 

признаков, характеризующих явление, сферу применения, область воздействия. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоение учебного курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального госуда-

рственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 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 обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-

ятельности, 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 обучающихся 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. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

         Формирование компетенции  – это освоение культурного опыта, который может реализоваться  при  актуализации  внутренних  мотивов  учения  на  

фоне  принципов положительной  мотивации  и  благоприятного  эмоционального  климата  обучения. Выполнение  практических  заданий  на  уроках  

изобразительного  искусства  учит понимать прекрасное и безобразное; развивать способность чувствовать, правильно  понимать  и  оценивать  красоту  

в  природе,  в  общественной  жизни,  в труде  и  искусстве. На  уроках  изобразительного  искусства  происходит  развитие эстетического восприятия 

мира, воспитание художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве. Учащиеся получают определенный  уровень  

эрудиции  в  сфере  искусства.  Учатся  делать  сознательный выбор видов художественно-творческой деятельности, в которых можно проявить свою 

индивидуальность, реализовать творческие способности. В 5-6 классах игровые ситуации (тематические занятия) на уроках выступают как средство 

побуждения,  стимулирования  школьников  к  учебной  деятельности. Применение компетентных технологий на уроках ИЗО создает эмоциональный 

настрой, воспитывает эмоции, развивает эстетический вкус и творческие способности. 

 

Планируемые результаты. 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы мастеров по художественный манере. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 



• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 



• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма. 

 

Планируемые результаты изучения изобразительного искусства. 

6 класс: 

Выпускник научится: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искусстве , ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, цвет, форма, перспектива) , особенности 

ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами ( карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки , 

уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объёмного изображения предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения и пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры , по памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия , понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс. 



Выпускник научится: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а 

следовательно, и способов его изображения; 

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая 

и библейская темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, роли формата, 

выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать роль искусства в утверждении 

значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 знать о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в 

картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной 

иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую 

культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного 

искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность 

восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры; 

 получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

8 класс. 

      По окончании основной школы учащиеся должны: 

•    уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

•    понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

•    знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства; 

•    конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

•    моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в конструктивных искусствах; 

•    работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 



•    конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную 

композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

•    владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

•    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 ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

Структура курса 5-8 классы 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала   

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

5 класс 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор-человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 9 

Всего: 35 

6 класс 

5 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

6 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

7 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

8 Человек и пространство в изобразительном искусстве 9 

Всего: 35 

7 класс 

9 Изображение фигуры человека и образ человека 8 

10 Поэзия повседневности 8 

11 Великие темы жизни 10 

12 Реальность жизни и художественный образ 9 

Всего: 35 

8 класс 

13 Древние корни народного искусства. 8 

14 Связь времен в народном искусстве. 8 



15 Декор – человек, общество, время. 10 

16 Декоративное искусство в современном мире. 9 

Всего: 35 

Итого: 140 

 
Содержание курса «Декоративно - прикладное  искусство в жизни человека» 5 класс. 

 

 Древние корни народного искусства. 

    Отражение картины мира в её трёхчастной структуре (небо, земля, подземный мир) во внешнем и внутреннем облике крестьянского дома. 

Женское и мужское начало во внутреннем пространстве избы. Специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного 

искусства солярные знаки, зооморфные мотивы.  Крестьянское прикладное искусство – изобразительный фольклор, в образах прялок, посуды и 

предметов быта. Народная праздничная одежда – выражение представлений об устройстве мира. Народные праздничные обряды – сохранение и передача 

знаний, мировоззрений предков. 

-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. 

-Древние корни народного искусства. 

 Связь времен в народном искусстве. 

     Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Связь декора и формы игрушек. Истоки и современное 

развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). 

Сохранение народных промыслов в современном мире. Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, 

растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 

-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. 

     Осознание роли искусства украшений необходимо для грамотного использования  любым человеком элементов декоративного искусства. 

Социальна функция украшений в организации общества. Влияние мировоззрения, условий жизни людей разных стран и разных эпох на образный строй 

произведений декоративного искусства. Символический характер в языке гербах, флагах и эмблемах, символы и эмблемы современности. Символика 

украшений Древнего Египта, Древней Греции, в декоративном искусстве Древнего Китая, средневековой Западной Европы. Одежда народов мира 

помогает определить социальную и профессиональную дифференциальность. 



-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. 

     Использование декоративного искусства в оформлении интерьеров зданий разного назначения: мозаика, витраж, гобелены, декоративные панно, 

художественное стекло, керамика. Интерпретация Древних образов народного искусства в работах современных художников. Создание коллективной 

работы для оформления школы. 

-Современное выставочное искусство. 

-Ты сам — мастер. 

.Содержание курса «Изобразительное искусство в жизни человека» 6 класс. 

 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

-Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

-Художественные материалы. 

-Рисунок — основа изобразительного творчества. 

-Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

-Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

-Цвет. Основы цветоведения. 

-Цвет в произведениях живописи. 

-Объемные изображения в скульптуре. 

-Основы языка изображения. 

 Мир наших вещей. Натюрморт 

-Реальность и фантазия в творчестве художника. 

-Изображение предметного мира — натюрморт. 

-Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

-Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

-Освещение. Свет и тень. 

-Натюрморт в графике. 

-Цвет в натюрморте. 

-Выразительные возможности натюрморта. 

 Вглядываясь в человека. Портрет 

-Образ человека — главная тема в искусстве. 

-Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

-Изображение головы человека в пространстве. 

-Портрет в скульптуре. 

-Графический портретный рисунок. 

-Сатирические образы человека. 

-Образные возможности освещения в портрете. 



-Роль цвета в портрете. 

-Великие портретисты прошлого. 

-Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 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. 

 

Содержание курса «Изобразительное искусство в жизни человека» 7 класс. 

 Изображение фигуры человека и образ человека. 

      Восприятие видов изобразительного искусства на примере изображения человека. Искусство утверждает подлинные представления о красоте в 

разные исторические эпохи. Пропорции и строение фигуры человека в системах разных художников и скульпторов.  Красота человека в статике и 

динамике. Набросок – самостоятельный и необходимый вид рисунка, отражающий главное впечатление от натуры. 

-Изображение фигуры человека в истории искусства. 

-Пропорции и строение фигуры человека. 

-Лепка фигуры человека. 

-Набросок фигуры человека с натуры. 

-Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

 Поэзия повседневности. 
     История бытового жанра, «малые голландцы». Тематическая картина: бытовой  и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Работа 

над композицией  на тему «Семья» с простым, доступным для наблюдений сюжетом из своей жизни. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве, 

помогающая раскрыть разнообразие и непохожесть в произведениях рахных культурных эпох и народов.  Изображение темы праздника и карнавала в 

изобразительном искусстве. 

-Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

-Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

-Сюжет и содержание в картине. 

-Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

-Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

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

 Великие темы жизни 

     Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Сказочно-былинный жанр в творчестве В.М.Васнецова. Особый язык изображения в христианском искусстве в творчестве А.Рублева, Дионисия, 



Ф.Грека. Монументальная скульптура и образ истории народа. Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин. Плакатное искусство. Место и 

роль картины в искусстве XX века. 

-Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

-Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

-Процесс работы над тематической картиной. 

-Библейские темы в изобразительном искусстве. 

-Монументальная скульптура и образ истории народа. 

-Место и роль картины в искусстве XX века. 

 Реальность жизни и художественный образ. 

     Искусство иллюстрации, слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их 

значение для современного человека. История искусства в истории человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Крупнейшие 

художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). 

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). Традиции и новаторство в искусстве. Представление о 

художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Музеи моего края. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

-Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

-Зрительские умения и их значение для современного человека. 

-История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

-Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

-Художественно-творческие проекты. 

Содержание курса «Дизайн и архитектура в жизни человека» 8 класс. 

 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры. 

- Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

- Прямые линии и организация пространства. 

- Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 

- Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

 -Когда тест и изображения вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

- В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм  графического дизайна на улицах города. 

 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 

- Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету.  

- Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

- Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмных форм. Понятие модуля. Золотое сечение в архитектуре города Липецка.  

- Важнейшие архитектурные элементы здания. Храмы города Липецка.  

– Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и материальный образ времени. Инсталляции в творчестве липецких скульпторов.  

- Форма и материал. Предметы быта наших предков.  

– Цвет в архитектуре и дизайне нашего города. 

 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

- Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Исторические архитектурные памятники Липецкого края. 

- Город сквозь времена и сираны. Образы материальной культуры прошлого. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 



- Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Планировка города Липецка. 

- Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 

- Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной среды интерьера. 

- Интерьер и вещь в доме. Интерьер русской избы. 

- Домовая резьба как конструктивно эстетический элемент русских построек. 

- Природа и архитектура организация архитектурно-ландшафтного пространства. Усадьбы Липецкого края. 

 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

- Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. Функционально-архитектурная планировка школьного двора 

или детской площадки. 

- Интерьер комнаты. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. 

- Дизайн и архитектура моего сада. 

- Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Костюм Липецкого края. 

- Встречают по одёжке. Дизайн современной одежды. 

- Автопортрет на каждый день. Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. 

 

Тематическое планирование с указание количества часов по каждой теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тема раздела курса Количество часов 

1. 1. Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

5 кл – 35 ч, 8- 6 ч. 

2. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 6 кл – 25ч 

3. Понимание смысла деятельности художника 6 кл – 10ч. 

4. Вечные темы и великие исторические события в искусстве 7 кл – 11 ч, 

5. Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 7кл – 10ч., 8кл.- 16ч 

6. Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 8кл.-5 ч. 

7.  Искусство полиграфии 7кл – 4ч.  

8.Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

6 кл – 12 ч.,7кл – 34ч. 

9. Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 6 кл – 6 ч, 

10. Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. 

8кл.-2ч.  



 

Тематическое планирование по  ИЗО.    5 класс  

 

№ 

уро

ка 

 

 

Название тем  разделов, уроков 

Количес

тво 

часов 

Тема 

раздел 

курса 

Количест

во часов 

по теме 

курса 

Планируе

мые 

сроки 

(учебная 

неделя) 

Коррек

ция 

сроков 

 
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

 1 35 ч   

1 Древние образы в народном искусстве. Солярные знаки (декоративное изображение и их 

условно-символический характер). 

1 1  1 неделя   

2 Убранство русской избы. Древние образы в народном творчестве. Орнамент как основа 

декоративного украшения. 

1 1  2 неделя  

3 Внутренний мир русской избы. Русская изба: единство конструкции и декора. 1 1  3 неделя  

4 Конструкция и декор предметов народного быта. Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

1 1  4 неделя  

5 Русская народная вышивка. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России 

1 1  5 неделя  

6 

7 

Народный праздничный костюм. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. 

1 1  6 неделя 

7 неделя 

 

8  Народные праздничные обряды. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

1 1  8 неделя  

9 

10 

Древние образы в современных народных игрушках. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

2 1  9 неделя 

10 неделя 

 

11 Искусство Гжели. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов. 

1 1  11 неделя  

12 Городецкая роспись. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. 

1 1  12 неделя  

13 Хохлома. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов. 

1 1  13 неделя  

14 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по бересте. Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. 

1 1  14 неделя  

15 Жостово. Роспись по металлу. Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов. 

1 1  15 неделя  

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Связь времен в 

народном искусстве. 

1 1  16 неделя  

17 

18 

Зачем людям украшения. 2 1  17 неделя 

18 неделя 

 



19 

20 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 2 1  19 неделя 

20 неделя 

 

21 

22 

Одежда «говорит» о человеке. 2 1  21 неделя 

22 неделя 

 

23 Что такое эмблемы, зачем они людям? 1 1  23 неделя  

24 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы? 1 1  24 неделя  

25 

26 

Роль декора в жизни человека и общества (обобщение темы) 2 1  25 неделя 

26 неделя 

 

27 Современное  повседневное декоративное искусство. 1 1  27 неделя  

28 Выставочное искусство. 1 1  28 неделя  

29 Древние образы в современном искусстве. 1 1  29 неделя  

30 Создание коллективной декоративной работы. 1 1  30 неделя  

31 

32 

Современное выставочное искусство 2 1  31 неделя 

32 неделя 

 

33 Ты сам – мастер. 1 1  33 неделя  

34 Ты сам – мастер. 1 1  34 неделя  

35 Обобщение и повторение темы:«Декоративное искусство в современном мире». 1 1  35 неделя  

 

Тематическое планирование по ИЗО.   6 класс. 
 

№ 

п/п 
Название тем  разделов, уроков 

Количес

тво 

часов 

Тема 

раздел 

курса 

Количест

во часов 

по теме 

курса 

Планируемые 

сроки 

(учебная неделя) 

Корре

кция  

сроков 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 2  

 16 ч 

  

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Жанры в изобразительном искусстве.  

1 2  1 неделя  

2 Рисунок - основа  изобрази тельного творчества Художественные материалы. 1 2  2 неделя  

3 Линия   и ее   выразительные   возможности. Ритм линий. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

1 2  3 неделя  

4 Пятно как средство выражения. Ком позиция как  ритм пятен. 1 2  4 неделя  

5 Цвет. Основы цветоведения. 1 2  5 неделя  

6 Цвет в произведениях живописи. 1 2  6 неделя  

7 Объемные   изображения в скульптуре. 1 2  7 неделя  



8 Основы языка изображения. 1 2  8 неделя  

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 2  9 неделя  

10 Изображение предметного мира. Натюрморт. Геометрические тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, призма. 

1 2  10 неделя  

11 Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира 1 2  11 неделя  

12 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 1 2  12 неделя  

13 Освещение. Свет и тень 1 2  13 неделя  

14 Натюрморт в графике. 1 2  14 неделя  

15 Цвет в натюрморте 1 2  15 неделя  

16 Вырази тельные возможности натюрморта 1 2  16 неделя   

 Понимание смысла деятельности художника   10ч.   

17 Портрет. Образ человека  - главная тема    искусства. 1 3  17 неделя  

18 Конструкция Головы человека и её пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. 

1 3  18 неделя  

19 Набросок фигуры человека с натуры. Пропорции и строение фигуры человека. 

Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

1 3  19 неделя  

20 Графический портретный рисунок. Изображение фигуры человека и образ 

человека. 

1 3  20 неделя  

21 Портрет в скульптуре. Лепка фигуры человека. 1 3  21 неделя  

22 Сатирические образы человека. 1 3  22 неделя  

23 Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 1 3  23 неделя  

24 Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

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

1 3  24 неделя  

25 Великие портретисты прошлого. (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. 

Серов).  

1 3  25 неделя  

26 Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века 

(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

1 3  26 неделя  

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка    9ч   

27 Пейзаж. Изображение пространства. Правила построения перспективы. 

(Воздушная перспектива.).  

1 2  27 неделя  

28 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 1 2  28 неделя  

29 Пейзаж – настроение. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). 

1 2  29 неделя  

30 Пейзаж в русской живописи. 1 2  30 неделя  

31 Роль колорита в пейзаже. 1 2  31 неделя  



32 Городской пейзаж. Работа на пленэре 1 2  32 неделя  

33 Пейзаж в графике. 1 2  33 неделя  

34 Художник выражает свое понимание красоты природы. 1 2  34 неделя  

35 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 1 2  35 неделя  

 

Календарно-тематическое планирование по  ИЗО.  7 класс. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Тема 

раздел 

курса 

Количест

во часов 

по теме 

курса 

Планируемые 

сроки 

(учебная неделя) 

Корре

кция  

сроков 

Художник – дизайн архитектура.                                                                              8ч. 

1 Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Художественный язык конструктивных искусств.  

1 5  1 неделя  

2 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

1 5  2 неделя  

3 Прямые линии и организация пространства 1 5  3 неделя  

4 

 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и пятна 

1 5  4 неделя  

5 Буква — строка — текст. Искусство шрифта. Специфика изображения в 

полиграфии. 

1 7  5 неделя  

6 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Текст и изображение как элементы композиции. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

1 7  6 неделя  

7 

 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна.Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты).  

1 7  7 неделя 

 
 

8 Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). 

1 7  8 неделя  

                           Художественный язык конструктивных искусств.   В мире вещей и зданий.                          11 ч 

9 

 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. 

1 5  9 неделя  

10 

 

Архитектура — композиционная организация пространства. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. 

1 5  10 неделя  

11 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 5  11 неделя  



12 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. 

1 5  12 неделя  

13 Важнейшие архитектурные элементы здания. Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. 

1 5  13 неделя  

14 

15 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного    и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени.  

2 5  14 неделя 

15 неделя 
 

16 Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. 1 5  16 неделя  

17 Цвет в архитектуре и дизайне. 1 5  17 неделя  

18 Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 1 5  18 неделя  

19 Русская усадебная культура XVIII - XIX веков.  5  19 неделя  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 7 ч. 

20 Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого.  

1 5  20 неделя  

21 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. 

1 5  21 неделя  

22 Жилое пространство города. Город, микрорайон, улица.  1 5  22 неделя  

23 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании  городской 

среды. 

1 5  23 неделя  

24 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Основные школы садово-паркового искусства. 

1 5  24 неделя  

25 

 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной 

среды интерьера. 

1 5  25 неделя  

26 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. 

1 5  26 неделя  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.                                                              9ч. 

27 Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего 

дома. 

1 5  27 неделя  

28 

 

Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-пространственной 

среды жилища. 

1 5  28 неделя  

29 Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн и архитектура 

моего сада. Искусство флористики. 

1 5  29 неделя   

30 История костюма. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды.  

1 5  30 неделя  



31 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 1 5  31 неделя  

32 Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. 1 5  32 неделя  

33 Имидж: лик или личина?  Сфера имидж-дизайна. 1 5  33 неделя  

34 Моделируя себя – моделируешь мир. 1 5  34 неделя  

35 Художественно-творческие проекты. 1 5  35 неделя  

 

Календарно-тематическое планирование по ИЗО.    8 класса. 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Количест

во часов 

Тема 

раздел 

курса 

Количество 

часов по 

теме курса 

Планируемые 

сроки 

(учебная неделя) 

Коррекц

ия  

сроков 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн 

– архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

8 часов 

1 

 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

1 5  1 неделя 

 

 

2 Прямые линии и организация пространства. 1 5  2 неделя  

3 

 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 1 5  3 неделя  

4-5 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 2 5  4 неделя  

5 неделя  

 

6 Когда тест и изображения вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

1 5  6 неделя  

 

 

7-8 В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм  графического дизайна 

на улицах города. 

2 5  7 неделя 

8 неделя 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий    7 часов. 

9 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 1 5  9 неделя  

11 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Жилые комплексы в нашем 

городе. 

1 6  11неделя  

12 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмных форм. 

Понятие модуля. Архитектура города Липецка. 

1 6  12 неделя  

13 Важнейшие архитектурные элементы здания. Храмы города Липецка. 1 6  13 неделя  

14 Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и материальный образ 

времени. Инсталляции в творчестве липецких скульпторов. 

1 5  14 неделя  

15 Форма и материал. Предметы быта наших предков. 1 1  15 неделя  

16 Цвет в архитектуре и дизайне нашего города (обобщение). 1 5  16 неделя  



 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

            Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят 

следующие издания под редакцией Б. М. Неменского. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека                     10 часов. 

17 

 

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

Исторические архитектурные памятники Липецкого края. 

1 6  17 неделя  

18 

 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

1 6  18 неделя  

19 - 20 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Планировка города 

Липецка. 

2 6  19 неделя 

20 неделя 

 

21 - 22 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 2 5  21 неделя 

22 неделя 

 

23 

 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной 

среды интерьера. 

1 5  23неделя  

24 Интерьер и вещь в доме. Интерьер русской избы. 1 1  24 неделя  

25 Домовая резьба как конструктивно эстетический элемент русских построек. 

 

1 1  25 неделя  

26 Промежуточная аттестация. Обобщение тем четверти. 1   26  неделя  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 9 часов. 

27 Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего 

дома. Функционально-архитектурная планировка школьного двора или детской 

площадки. 

1 5  27 неделя  

28 Интерьер комнаты. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. 1 5  28 неделя  

29 Дизайн и архитектура моего сада. 1 5  29 неделя  

30 - 31 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. Народный костюм Липецкого края. 

2 5  30-31 неделя  

32-33 Встречают по одёжке. Дизайн современной одежды. 2 10  32 неделя 

33 неделя 

 

 

34 Автопортрет на каждый день. Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. 1 10  34 неделя 

 

 

35 Промежуточная аттестация. Обобщение тем четверти. 1   35  неделя 

 

 



 Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /Н.А. Горяева, О.В. Островская; под редакцией Б.М. Неменского. 

 Неменская, Л. А. Изобразительное Искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. 

Неменская ; под ред. Б. М. Неменского.  

 А.С. Питерских.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7- 8 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского.  

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского;  

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 5 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 6 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 7 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 8 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : методическое пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. 

М. Неменского.  

 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

 Г. Е. Гуров, А. С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое пособие. 7—8 классы» под 

редакцией Б. М. Неменского. 

 Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О.В. Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2008.  

 Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, филворды, тесты, викторины / авт.-сост.  

О. В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2010. 

 Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы : методическое пособие / Г. Е. Гуров,  

А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского.  

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

 

 

Названиересурса Ссылка Краткая 

аннотация 

1 ГосударственныйЭрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в котором хранятся 

настоящие шедевры мировой культуры. Сайт позволяет 

совершить прогулку по всем этажам этого замечательного 

музея, а также заглянуть во дворцы Петра I и Меншикова, 

эрмитажный театр и посетить временные выставки. 

Интересны и насыщены разделы "Шедевры коллекции", 

"История Эрмитажа". "Цифровая коллекция" – виртуальная 

http://www.hermitagemuseum.org/


галерея изображений экспонатов Эрмитажа с высоким 

разрешением. 

2 Государственная Третьяковская 

Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 

 

Официальный сайт Государственной Третьяковской Галереи. 

Мы можем совершить виртуальную экскурсию по 

экспозиции и временным выставкам галереи, окунуться в 

мир искусства и насладиться великими шедеврами известных 

мастеров. 

3 Государственный Музей 

Изобразительных Искусств им. 

Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Государственного музея изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина. Содержит справочную информацию, историю 

музея с момента его создания до сегодняшних дней. 

Предоставляет возможность пройти по всем залам музея и 

посмотреть круговые панорамы двух из них; познакомиться с 

коллекциями, собранными за всю историю существования 

музея, а также юбилейными изданиями, выпущенными в 

честь его 100-лет 

4 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 

 

Сайт Государственного Русского музея. Подробный рассказ 

об истории музея и его сегодняшнем дне, возможность 

знакомства с шедеврами коллекций. 

5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 

 

Официальный сайт музея. История. Описание коллекции. 

Виртуальная экскурсия. Веб-журнал музея. Программа 

выставок, лекций, симпозиумов, фильмов, концертов. 

Библиография, список аудио, видео, интерактивной 

продукции музея. 

6 Изобразительное искусство и 

архитектура Западной Европы и 

России 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/inde

x.htm 

 

Сайт учебных мультимедийных материалов Красноярского 

государственного университета. Курс лекций 

"Изобразительное искусство и архитектура Западной Европы 

и России". Автор – Дмитриева Н.Ю. 

7 Искусство России http://www.artrussia.ru/ 

 

Галерея шедевров русского изобразительного искусства из 

собраний Третьяковской галереи, Русского музея, областных 

музеев и галерей России. Каталог современных произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Сведения о художниках. Аукцион. Книги и статьи. 

Материалы журнала "Искусство России": новости, обзоры, 

арт-справочник. Форум. 

8 Мир Леонардо да Винчи, 

биография, творчество, живопись 

http://worldleonard.h1.ru/ 

 

Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да Винчи. Галерея 

живописных, графических работ и манускриптов. Аннотации 

к живописным шедеврам. Об открытиях мастера в области 

http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/


прикладной механики, медицины, воздухоплавания. 

9 Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ 

 

Галерея работ художников-иконописцев на рубеже XX-XXI 

веков. Информация о выставках, о реставрации икон и 

фресок, технике иконописи. Статьи и обзоры. Ссылки. 

10 Коллекция: мировая 

художественная культура 

http://artclassic.edu.ru/ 

 

 

 

 

По темам 

11 МХК и ИЗО (материалы для 

учителя) 

Методический центр, 

Лаборатория общественно-   

гуманитарных  и естественно-

математических дисциплин 

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 

 

Материалы по аттестации, планы работы, материалы к 

экзаменам, олимпиадам, конкурсам, примеры уроков, 

информация о курсах и сайтах, 

12 Библиотека изобразительного 

искусства 

http://www.artlib.ru/ 

 

 

13 История изобразительного 

искусства. Музеи и галереи 

http://www.arthistory.ru/museum.htm 

 

 

14 Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/Menu.html 

 

 

15 Музей современного искусства www.mmsi.ru 

 

 

16 Современное искусство 

 

     (Санкт-Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru 

 

 

17 Энциклопедия «Все о живописи» http://jivopis.ru 

 

 

18 Абстракция: живопись и графика http://www.angelfire.com/art2/abstract2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Авангард является ярким выражением культуры Модерна. 

Достижения таких его направлений, как абстракционизм, 

супрематизм, сюрреализм необходимо изучать и 

использовать в процессе создания искусства двадцать 

первого века. Данный сайт как раз и представляет пример 

теоретического анализа авангарда и практического 

применения его законов в живописи и графике и при 

обучении рисованию детей и взрослых». Алексей Фанталов 

http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.artlib.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.mmsi.ru/
http://www.russkialbum.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.angelfire.com/art2/abstract2


 

 

 

19 Эпоха Возрождения http://renesans.narod.ru/ 

 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха 

интеллектуального и художественного расцвета, который 

начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 16 веке и оказав 

значительное влияние на европейскую культуру. В это время 

сложилось представление о царящей в природе гармонии и о 

человеке как венце её творения. Среди выдающихся 

представителей этой эпохи - художник Альберти; 

архитектор, художник, учёный, поэт и математик Леонардо 

да Винчи. 

20 Импрессионизм в сети http://impressionnisme.narod.ru 

 

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от франц. 

impression - впечатление) - направление в искусстве 

последней трети XIX - начале XX в. Мастера этого 

направления пытались непредвзято и как можно более 

естественно и свежо запечатлеть мимолетное впечатление от 

быстро текущей, постоянно меняющейся жизни. 

21 Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/ 

 

«Основы рисунка» рассматривает рисунок как основу всех 

пластических искусств. Она включает изучение вопросов 

формообразования, передачи объема, пропорций, 

перспективы. Учащиеся освоят азбуку рисунка в процессе 

практических заданий по рисованию портрета и фигуры 

человека, разнообразных натюрмортов, пейзажей и 

тематических композиций. В конце  помещены: ответы на 

трудные вопросы, «секреты и тайны» мастеров 

изобразительного искусства. 

22 ИоханнесИттен. Искусство цвета http://itten.at.tut.by/itten-12.html 

 

 

 

 

 

 

 

Книга написана на основе наблюдений художника за цветом 

в природе и произведениях искусства различных времен и 

народов. Автор разбирает закономерности цветовых 

контрастов, цветовой гармонии и цветового 

конструирования. Книга адресована художникам, 

архитекторам и дизайнерам самых разнообразных сфер 

деятельности. 

23 Лилия Вениаминовна Сазонова http://www.openclass.ru/node/148163 

 

Множество ссылок на Интернет ресурсы для учителя ИЗО 

24 Портал "Сеть творческих 

учителей"  

 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=co

m 

Крупнейший учительский образовательный Интернет-проект 

России федерального значения. На портале собрана одна из 

крупнейших в Интернете библиотек авторских методических 

http://renesans.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://itten.at.tut.by/itten-12.html
http://www.openclass.ru/node/148163
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com


 разработок, воспользоваться ими, узнать отзывы коллег, 

обменяться опытом работы, пройти обучение в мастер-

классе, принять участие в Конкурсах на портале можно 

БЕСПЛАТНО. На портале есть сообщество "Уроки 

творчества: искусство и технология в школе" которое 

объединяет учителей МХК, музыки, ИЗО, прикладного 

труда.  

25 Электронный научный журнал 

"Педагогика искусства"  

 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-

authors.htm 

 

Сетевое периодическое научное издание, не имеющее 

печатного эквивалента. ЭНЖ публикует научные материалы 

по теории и истории художественной педагогики, по 

проблемам эстетического воспитания и развития детей в 

области театра, экранных искусств, музыкального, 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна, методике преподавания предметов 

образовательной области "искусство". Журнал основан в 

2006 году Государственным Учреждением Институтом 

художественного образования Российской Академии Наук.  

26 Сайт Института 

художественного образования 

 

http://www.art-education.ru/ 

 

 

27 «Солнышко» - SolNet.EE  

 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей 

и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для 

малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения, 

консультации детских специалистов, сценарии праздников, 

родительский опыт 

  

28 Наш удивительный мир 

Виртуальная выставка детских 

рисунков  

 

http://kidz-art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Участие в выставке, размещение 

информации о студиях, создание и размещение портфолио на 

сайте Арт-Портфолио для преподавателей - бесплатно. 

Материал расположен по тематикам и по авторам работ. 

29 Дети в Интернете 

Виртуальная галерея детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского творчества. Принимаются 

графические и живописные труды ребятишек от 4 до 14 лет и 

смешные высказывания детей.  

30 Звезды нового века  

Галерея детского творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в детском творчестве 

может быть сфотографировано и отсканировано: рисунки и 

поделки ваших детей и коллективов. Максимальный возраст - 

14 лет. Галерея готовится начать онлайновые конкурсы 

детских работ в различных номинациях.  

31 Галерея детского рисунка http://www.rndavia.ru/gallery/ Каталог. Живописные и графические работы. В галерею 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/


 принимаются работы, выполненные по любой технологии 

детьми в возрасте до 18 лет. Работы должны сопровождаться 

данными: возраст, имя и фамилия автора, название рисунка, 

технология изготовления (акварель, гуашь, компьютерная 

графика и т.п.).  

 

32 Газета Искусство 

 

http://art.1september.ru/index.php 

 

      Учебно-методическое издание для учителей МХК, 

музыки и ИЗО, тематические номера, таблицы.  

33 Искусство в школе 

 

http://art-in-school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое иллюстрированное издание, 

посвященное всей совокупности проблем преподавания 

искусств (художественной культуры, изобразительных 

искусств, музыки, театра), как в школьных, так и во 

внешкольных формах.  

34 Искусство и образование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

 

Теория и практика искусства, эстетическое воспитание, 

вопросы педагогики (теория и методика), программы, 

учебники. 

35 Изобразительное искусство в 

школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page=00 

 

      Педагогика и психология, проблемы художественного 

образования, уроки искусства в школе, мастер-классы.  

  

Материально- техническое обеспечение. 

 

 №  

п/п 

    Наименование объектов и средств  материально-технического обеспечения Количество Примечание 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования Д  

   2 Примерная программа начального общего по изобразительному искусству Д  

   3 Рабочие программы по изобразительному искусству Д  

   4 Учебники по изобразительному искусству и рабочие тетради Д  

   5 Методические пособия (рекомендации  к проведению уроков изобразительного искусства) Д  

   6 Методические журналы по искусству Д  

   7 Учебно-наглядные пособия  в виде таблиц Д  

   8 Энциклопедии по искусству, справочные издания Д  

   9 Альбомы по искусству Д  

  10 Книги о художниках и художественных музеях Д  

  11 Словарь искусствоведческих терминов П  

2. Печатные  пособия 

  12 Портреты русских и зарубежных художников   на электронном 

носителе 

http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


  13 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д                

  14 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц Д  

  15 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству Д  

3.Технические средства обучения 

  16 Мультимедиа-проектор Д  

  17 Интерактивная доска   

  18 Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д  

4.Экранно-звуковые пособия 

  19 DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; народные промыслы Д  

  20 Презентации на CD-дисках: виды изобразительных (пластических)  искусств; жанры изобразительных 

искусств; стили и направления в искусстве; народные промыслы 
Д  

5. Учебно-практическое оборудование 

  21 Краски акварельные Ф  

  22 Краски гуашевые Д  

  23 Тушь Д  

  24 Ручка с перьями Д  

  25 Бумага А3, А4 Д  

  26 Бумага  цветная  Ф  

  27 Фломастеры Ф  

28 Восковые мелки Д  

  29 Пастель Д  

  30 Сангина Д  

  31 Уголь Д  

  32 Кисти беличьи Ф  

  33 Емкости для воды К  

  34 Стеки (набор) Д  

  35 Пластилин Д  

  36 Клей Д  

  37 Ножницы К  

6. Модели и натурный фонд 

38 Муляжи фруктов (комплект) Д  

39 Изделия декоративно-прикладного искусства Д  

40 Керамические изделия Д  

41 Драпировки Д  

42 Предметы быта Д  

7. Игры и игрушки 

43 Театральные маски Д  

44 Маски Д  

45 Куклы  в народных костюмах   



В таблице введены символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в том числе используемые для постоянной 

экспозиции; 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

Ф – комплект для фронтальной  работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.), или для использования 

несколькими учащимися поочередно. 

 

 

 


