
 

 
 
 
 



Аннотация 

 

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе 

примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2019 г., программы «Изобразительное искусство 

и художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского (5-9 

классы). Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

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 великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

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. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

• овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 



в познавательной сфере: 

• овладение средствами художественного изображения;  

• развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

• формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

• формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

• умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

• развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека;  

• формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

• получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания 

художественных образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных инфор-

мационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 



• применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

Содержание программы 5 класс 

 

 Древние корни народного искусства  

    Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.  Условно-символический 

язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею 

целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею 

вечного развития и обновления природы.   

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская 

народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве  

    Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. Главные отличительные 

признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности 

росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и 

высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство 

материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных художественных промыслов. 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  

    Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Выявление господствующих 

идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы 

ХVII века. 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  

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и 

массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к 

ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству 

предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале – от 

замысла до воплощения. Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер. 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 
 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА  

Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и 

разное назначение в жизни людей. Виды изобразительною искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 



Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого 

вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как 

самостоятельное графические произведение. Графические материалы и их выразительные 

возможности. 

Тема. Линия и ее выразительные возможности 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линии, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 

образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Тема.  Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, 

грусть, нежность и т. д. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 

дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения. 

 

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ  

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во всё времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности 

художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и 

правила изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения 

изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в XX веке. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные   и   объемные   

формы.    Плоские   геометрические   тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия 

форм. Формы   простые и сложные.  Конструкция сложной формы.   Правила изображения и 

средства выразительности. Выразительность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. [Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Тема. Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия 



«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 

организации композиции в картине. 

 

Тема. Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и 

инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски. 

Тема. Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живопи-1 си (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 

натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его 

эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие.    Натюрморт    в    

искусстве    XIX—XX    веков.    Натюрморт и выражение творческой индивидуальности 

художника. 

Тема. Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, 

носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции кост-

ных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. 

Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Тема. Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение 

ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 



контрастность освещения. 

Тема. Портрет в живописи 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом 

портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Тема. Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих 

Художников. 

 

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  

Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Тема.  Изображение пространства 

Беседа о пилах перспективы в изобразительные искусства «И Вид перспективы как 

средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. 

Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения 

глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства 

и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве ХГ 

века и его образный смысл. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные 

сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

Тема. Пейзаж — большой мир. 

Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и 

его образный смысл. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. 

Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. 

Тема. Городской пейзаж. 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из от-

дельных изображений (общая композиция после предварительно-то эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо 

обратить внимание на ритмическую организацию листа. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

 Язык и смысл 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в 



жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-

выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 

изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7 КЛАСС 

                     Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов). 

       Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека. Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве. 

Умения и навыки: аналитические зарисовки изображений фигуры человека, схемы 

человека в движении; лепка фигуры, наброски с натуры. 

                              Раздел 2. Поэзия повседневности (8 часов). 

        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. Праздник и карнавал в изобразительном 

искусстве. 

         Умения и навыки: изображение учащимися выбранных мотивов из жизни разных народов в 

контексте традиций поэтики их искусства; составление композиции с различными сюжетами из 

своей жизни; создание композиции на темы жизни людей своего города или села в прошлом. 

                                   Раздел 3.  Великие темы жизни (11 часов). 

             Тематическая картина в русском искусстве 19 века. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Место и роль картины в искусстве 20 века. 

        Умения и навыки: создание композиции на библейские темы; выбор темы в соответствии 

возрасту и практическим возможностям; работа в творческих группах, создание проекта 

памятника. 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ (7часов). 

      Искусство иллюстрации. Слово и изображение.    Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного человека. Стиль 

и направление в изобразительном искусстве. личность художника и мир его времени, а 

произведениях искусства. крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

      Умения и навыки: создание творческого проекта по выбору; конструктивный анализ 

произведений изобразительного   искусства.  

 

Тематический план по изобразительному искусству 5 класс 

 

Раздел обучения Количество часов 

Древние корни народного искусства 8 

Связь времен в народном искусстве 8 

Декор — человек, общество, время 10 

Декоративное искусство в современном мире 8 

Итого: 34 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству, 6 класс 

 

 

Содержание  

(разделы, темы) 

 

Кол-во 

часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  8 

Мир наших вещей. Натюрморт  8 

Вглядываясь в человека. Портрет  10 

Человек и пространство. Пейзаж 8  
34 ч 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

Содержание Кол-во часов 

 

Изображение фигуры человека и образ человека      8 

Поэзия повседневности     8 

Великие темы жизни     11 

Реальность жизни и художественный образ      7 

 35 

 

 

 



 


