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Пояснительная записка 

Рабочая программа по искусству ИЗО 5-8 класс ах составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского  

Для обязательного изучения в V-VIII классе отводится по 34 часов, из расчёта 1 учебный 

час в неделю, всего  136 часов. 

Цели программы: 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Рабочая программа «Искусство ИЗО», составленная на основе программы 

««Изобразительное искусство и художественный труд» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 

II.  Содержание учебного КУРСА 5 класса 

1. Древние корни народного искусства. (9 часов) Единство конструкции и декора в 

традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре 

и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки.Декоративные 

изображения, их условно - символический характер. Органическое единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных 

предметов народного быта, выявление символического значения декоративных 

элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его 

символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и 



труда и включение их в пространство дома. Праздничный народный костюм – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

 

2. Связь времен в народном искусстве (7 часов) 

 Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных 

промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие 

художественного языка. 

3. Декор, человек, общество, время (9 часов) 

 Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, 

эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика 

цвета в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов.  Стилевое единство 

декора одежды, предметов быта, зданий определенной эпохи.    

4. Современное декоративное искусство (9 часов) 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа.  Роль 

выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале.  

Содержание учебного КУРСА 6 класс 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (9 ч)  

Жанры и виды изобразительного искусства. Графика, живопись и скульптура - основные 

виды изобразительного искусства. Рисунок лежит в основе мастерства художника. 

Знакомство с выразительными свойствами книжной графики в творчестве художников. В 

основе живописи лежат цветовые отношения, свойства цвета (основные и 

дополнительные цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, насыщенность и светлота 

цвета). «Локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, 

выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность. 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Линия и еѐ выразительные возможности Пятно как средство 

выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка 

изображения.  

 



«Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч)  

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Многообразие форм изображения мира вещей. Знакомства с жанром натюрморт. 

Выполнение натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности 

натюрморта. Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение 

предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  

 

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (9 ч)  

Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции головы 

человека. Образ человека в графике, живописи, скульптуре. Работа над созданием 

портретов. Великие портретисты и их творческая индивидуальность. Образ человека – 

главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты. Художники – наши земляки.  

 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж» (9 ч)  

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

эпохи. Виды перспективы в изобразительном искусстве. Изображение пейзажа, 

организация изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы 

города в истории искусства. Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 

пространства. Правила линейной и воздушной перспективы. Пейзаж – большой мир. 

Организация изображаемого пространства. Пейзаж – настроение. Природа в творчестве 

художников Самарской области. Городской пейзаж. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл.  

Содержание учебного КУРСА 7 класс 

1.Изображение фигуры человека и образ человека (9 часов) - Овладение даже 

первичными навыками изображения фигуры и передачи движений человека представляет 

трудность для ученика, однако представления о разных подходах и способах изображения 

облегчают эту задачу. Последовательность заданий позволяет постепенно наращивать 

этот навык. Материал включает все основные виды изобразительной деятельности; 

рисунок, лепка, живопись. Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. Красота фигуры человека в движении. «Великие 

скульпторы». Изображение фигуры человека с использованием таблицы. Набросок 

фигуры человека с натуры. Человек и его профессия. Выставка работ «Моя будущая 

профессии 

 



2. Поэзия повседневности (9 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. 

 

3. Великие темы жизни (7 часов) - Вечные темы и великие исторические события в 

русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны 

(Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина)Знакомство с произведениями выдающихся 

русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры.(А. Рублев, Дионисий, В.В. 

Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов, А.Г Венецианов, И. Мартос, К.П. 

Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, И. Е. Репин, И.И. Шишкин, И. И. Левитан, В.М. 

Васнецов, М.А. Врубель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. Петров- Водкин, С. Т. 

Коненков, В.И. Мухина, В. А. Фаворский)  

 

4. Реальность жизни и художественный образ(9 часов) - 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.  

 

VIII класс - Следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период 

уровень художественной культуры учащихся. Для расширения кругозора учащихся при 

изучении архитектуры и дизайна 6 часов отводится краеведению. Изучаются 

архитектурные памятники Сызрани и Сызранского района Самарской области. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 



- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. Учащиеся должны уметь: 

- 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 материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные 

пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; 

материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные 

и другие заготовки). 

Формы контроля 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 

индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и 

интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул 

для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа— это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 



Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ 

с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы и стать прекрасным ее украшением. 

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов 

(краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 

виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. 

д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, ленка, 

бумагопластика и др.). 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с 

учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Список литературы (основной) 

А.С. Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией 

Б.М.Неменского, «Просвещение», Москва 2009 

Список литературы (дополнительный) 

З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой деятельности 

школьников. Конспекты уроков, Издательство «Учитель», Волгоград 2009 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими ресурсами. 

ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы: 

История искусства. Методическая поддержка on – linewww SCHOOL. ru ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

Энциклопедия изобразительного искусства. ООО «Бизнессофт», Россия, 2005 год. 

Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год. 

Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт», 1998 год. 

Мировая художественная культура. ООО «Кирилл и Мефодий», 1998 год 

Б-Банк разработок ИЗО: 

Презентации к урокам 5-9 классы 

Картины. 

Художники. 

Работы учащихся. 

Фотографии. 

  



Тематическое планирование по изобразительному искусству 

 5 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Древние корни народного искусства 9 ч 

2 Связь времен в народном искусстве 7 ч 

3 Декор - человек, общество, время 9 ч 

4 Декоративное искусство в истории общества 9ч 

 Всего: 34 ч 

6 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 
1 Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка   

9 ч 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  7 ч 

3 Вглядываясь в человека. Портрет   9 ч 

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве                  9 ч 

 Всего: 34 ч 

 7 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 
1 «Изображение фигуры человека и образ человека»                          9 ч 

2 «Поэзия повседневности»  7 ч 

3 «Великие темы жизни»  9 ч 

4 «Реальность жизни и художественный образ»         9 ч 

 Всего: 34 ч 

8 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 
1 «Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – 

архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры» 

9ч 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий. 

7ч 

3 «Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека». 

10ч 

4 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры». 8ч 

 Всего: 34 ч 

 


