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Рабочая программа учебного предмета изобразительное искусство 

разработана в соответствии с рабочей программой, с учетом программы воспитания. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа,  своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение 

гуманистических ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; Развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения; 

осознание ответственного отношения к своим поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём понимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливого 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 учащегося проявляющихся в познавательной  и 

практической творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 

Познавательные УУД характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и  закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира и самовыражения; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

- 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 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, др.); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства4 
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- осознание значимости искусства и творчества в личной  и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие индивидуальных творческих  способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса  к творческой деятельности.  

Коммуникативные УУД 

-умение выражать свои мысли; 

-разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

- управление поведением партнёра: контроль, коррекция. 

                      Предметные результаты: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве: 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в 

утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

 - учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе 

собственной практики обращать внимание  в первую очередь на содержательный смысл 

художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми 

явлениями в жизни общества, которыми порождается данный вид искусства; 

 - учиться выражать своё личное понимание значения декоративного 

искусства в жизни людей; 

 - проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке 

проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений. 

 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

               (5 класс) 

 Учащиеся должны понимать: 

 значение древних корней народного искусства; 

 связь времён в народном искусстве; 

 место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные 

времена; 

 особенности народного (крестьянского) искусства Удмуртии; 

 знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития 

(Гжель, Жостово, Хохлама): 

 уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, 

классицизма; 

 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 

народного искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, 

вариации орнаментальных мотивов) 

 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой 

(одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по 

созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, 

выполненных в материале. 

(6 класс) 

Формирование художественно-творческой активности: 
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 - творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на 

исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

 - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ 

учащихся, к подбору репродукций и высказываний  об искусстве. 

(7 класс) 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 Учащиеся должны знать: 

 о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 

 о месте станкового искусства в познании жизни; 

 о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

 о произведениях агитационно-массового искусства; 

 о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского 

Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 19 веков; 

французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства; 

 о выдающихся произведениях современного искусства. 

 Учащиеся должны уметь: 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции 

фигуры человека, её движение и характер; 

 изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

 выполнять элементы оформления альбома или книги; 

 отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

(8 класс) 

Учащиеся должны знать: 

• 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;  

• варианты формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре; 

 

Учащиеся должны уметь: 

• анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

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

• конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты; 

• 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;    

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; 

• освоить азбуку фотографирования; 

• анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съемочной практике; 

• усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 
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развития и построения видеоряда (раскадровки); 

• усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным 

на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино- и видеоработами; 

• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео 

 

      2.     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ – ЧЕЛОВЕКА                      

5 класс (34часа) 

Древние корни народного искусства  
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  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели.  

Искусство Городца. 

Искусство Жостова.  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Народные промыслы родного края 

Декор — человек, общество, время 
Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире  
Современное выставочное искусство.  

Ты сам – мастер. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 6 класс (34 часа) 

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. 



 6 

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. 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 7 класс (34 часа)  

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств.  

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Прямые линии и организация пространства 

Цвет – элемент композиционного творчества.  

Искусство шрифта. 

Основы макетирования в графическом дизайне.  

Текст и изображение как элементы композиции. 

Многообразие форм полиграфического дизайна 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

Объект и пространство.  

Архитектура - композиционная организация пространства.  

Конструкция: часть и целое.  

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь: красота и целесообразность.  

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека  

Город сквозь времена и страны.  

Город сегодня и завтра.  

Дизайн – средство создания интерьера  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  

Дизайн и архитектура моего сада. 

Конструктивные принципы дизайна одежды Сфера имидж-дизайна 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 8 

класс (34 часа)  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  
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Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Сценография — особый вид художественного творчества. Безграничное пространство 

сцены. 

Сценография — искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса! 

Спектакль — от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий  
Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фото-мастерства: умение видеть 

выбирать. 

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

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в 

кино. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа. 

Киноглаз,   или Жизнь врасплох. 

Телевидение, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусств. 

 

                                 3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Количество часов 

 

1 

                         5кл  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

«Древние корни народного искусства» 

«Связь времен в народном искусстве»  

«Декор – человек, общество, время» 

«Декоративное искусство в современном мире» 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

2 

6  класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка» 

«Мир наших вещей. Натюрморт»  

«Вглядываясь в человека. Портрет»  

«Человек и пространство. Пейзаж» 
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34 

 

4 

7  класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

«Дизайн и архитектура  – конструктивные искусства в 

ряду               пространственных искусств» 

«Художественный язык конструктивных искусств в мире 

вещей и зданий» 

«Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека» 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

5 

8  класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении 

«Художник и искусство театра. Роль изображения  в 

синтетических искусствах» 

«Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий» 

«Фильм – творец и зритель. Что мы знаем  об искусстве 

кино?» 

«Телевидение — пространство культуры? Экран — 

искусство — зритель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
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