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           Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 5-8 
классов разработана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП ООО, с 
учетом программ, включенных в ее структуру.  

 
            1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 

 
 Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искус-
ство»:  
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-
честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-
ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-
нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-
мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-
разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-
тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-
мопонимания; 
5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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 Метапредметные  результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство»:  
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-
ресы своей познавательной деятельности; 
2)        умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 
3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-
ответствии с изменяющейся ситуацией; 
4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-
ности ее решения; 
5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
8)  смысловое чтение; 
9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем 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; 
10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-
никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 
11)  формирование и развитие компетентности в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-
ми; 
12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-
знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

                                   
           Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искус-
ство»:  
1)  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-
ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа-
тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
2)  развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-
ственном пространстве культуры; 
3)  освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и сти-
лей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространствен-
ных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 



4 
 

4)  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-
тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 
5)  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульпту-
ра), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
6)  приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-
ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фо-
тография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
7)  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-
дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-
туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
  
 2.  Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

5 класс 
Язык изобразительного искусства и  художественный образ. Опыт творческой 

деятельности.   
Декоративно - прикладное  искусство.  Истоки и современное  развитие  

народных  промыслов. 
Особенности  анималистического и  мультипликационного жанров. 
Изобразительное искусство, его виды и  жанры.  Графика  
Изображение с  натуры  и  по  памяти человека,  отдельных предметов.  Опыт 

творческой  деятельности  
Жанры  изобразительного искусства. Особенности  натюрморта.  
Изображение  с  натуры и по  представлению различных  предметов.  
Создание иллюстраций к литературным произведениям. 
Художественный  образ и  художественно-выразительные средства скульпту-

ры.  Портрет. 
         
           Опыт творческой деятельности 
          Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, 
птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполне-
ние набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению 
в разных художественных техниках. 
          Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобрази-
тельного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 
          Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. Использование кра-
сок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, 
уголь, тушь и коллажных техник, бумажной пластики и других    доступных художествен-
ных материалов; художественных техник и материалов: коллажа,  аппликации, компью-
терной анимации.   
           Язык изобразительного искусства и художественный образ  
           Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, гра-
фики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, 
статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Про-
порции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отноше-
ния. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. Созда-
ние  обучающимися презентаций в Paver Point по теме «Вглядываясь в человека. Порт-
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рет». 
 

6 класс 
  Изобразительное искусство, его виды и жанры 
  Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-
образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмо-
циональный опыт человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. 
 Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 
книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декора-
тивная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и ар-
хитектуры. 
 Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюр-
морта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жан-
ров. Произведения выдающихся художников (И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, 
И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов). 
 Опыт творческой деятельности 
 Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, 
птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполне-
ние набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению 
в разных художественных техниках. 
 Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобрази-
тельного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 
 Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. Использование 
красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, 
уголь, тушь и коллажных техник, бумажной пластики и других    доступных художествен-
ных материалов. 
 Язык изобразительного искусства и художественный образ 
 Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, гра-
фики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, 
статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Про-
порции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отноше-
ния. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 
 Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. 
 Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искус-
ства. Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская 
игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Ор-
намент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, расти-
тельный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, 
геральдическая). 
 Опыт творческой деятельности  
 Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-
прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки 
плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом 
 Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфиче-
ских изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы 
декора избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древ-
него и современного орнамента. 
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 Выполнение рисунков с использованием графического редактора Paint. Создание и 
представление обучающимися творческих проектов и презентаций подготовленных с по-
мощью Pover Point. 
 Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве 
 Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеоб-
разие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внут-
реннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, 
икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент 
русской культуры. 
 

7 класс 
 Изобразительное искусство, его виды и жанры   
 Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-
образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмо-
циональный опыт человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. 
 Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюр-
морта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жан-
ров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, 
П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, 
И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-
Водкин и др.). 
 Опыт творческой деятельности 
 Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, 
птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на 
пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памя-
ти и воображению в разных художественных техниках. 
 Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобрази-
тельного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 
 Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Проектирование 
обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, раз-
ворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и 
моделей одежды, мебели, транспорта. Использование красок (гуашь, акварель), графиче-
ских материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, 
глины, коллажных техник, бумажной пластики и других  доступных художественных ма-
териалов. Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей 
одежды, мебели, транспорта с  использованием графического редактора Paint. 
 Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архи-
тектурных заповедников. 
 Язык изобразительного искусства и художественный образ  
  Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, гра-
фики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, 
статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Про-
порции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отноше-
ния. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 
 Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. 
Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская иг-
рушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орна-
мент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, раститель-
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ный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, ге-
ральдическая). 
 Опыт творческой деятельности 
 Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-
прикладного искусства   в   собственной   художественно-творческой   деятельности.  
Навыки  плоского  и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и 
цветом. Создание композиций на плоскости и в пространстве. 
 Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфиче-
ских изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы 
декора избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древ-
него и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древ-
них предметов быта и элементах архитектуры. 
 Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве  
 Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеоб-
разие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внут-
реннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, 
икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент 
русской культуры. 
 Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и 
направления (В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов,  
А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. Конен-
ков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.). 
 Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д. Ко-
рин, М.В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микелан-
джело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве.  Тема Великой Оте-
чественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А.А. Дейнека, А.А. 
Пластов, Б.М. Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин. 
 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 направле-
ниях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления 
постмодернизма). 
 Опыт творческой деятельности. 
  Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ. 
Создание творческого мультимедийного проекта («Стили и направления зарубежного 
изобразительного искусства») 
 

8 класс 
 Искусство моего народа 
 Культура-зеркало русской души. Национальное культурное наследие. Композиция, 
сюжет. 
 Русские народные промыслы. Русь деревянная.  Деревянное  зодчество России. Му-
зеи народного деревянного зодчества. Народные промыслы - неувядающая ветвь. Техники 
росписи, цветовая гамма жостовских подносов. 
 Родные просторы в произведениях русских художников и поэта  А.С. Пушкина. 
Красота окружающего мира. Взаимосвязь литературы и изобразительного искусства. 
Русский народный костюм. Одежда как художественный образ. Символика цвета. 
 Традиции русской реалистической художественной школы. Знакомство с творче-
ством художников (И. Крамской, А. Саврасов, В. Перов.) 
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 Древние образы в народном искусстве. Символы цвета и формы. Цветовая симво-
лика в культуре разных народов. История герба России.   
 Труд и искусство  
 В мастерской художника. Правила линейной и воздушной перспективы. 
 Человек - мера всех вещей. Портрет как жанр изобразительного искусства 
 Предметы быта - результат творчества человека. Натюрморт  
  Мир профессий. Профессии как сферы изобразительного искусства. Тема труда в 
произведениях живописи. 
  Волшебный мир театра. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 
Сценография. Художники театра. 
 В мире декоративно-прикладного искусства  
 Промыслы народного творчества. Гжельская роспись. Дымковская роспись. Хох-
ломская роспись. 
 Орнамент в архитектуре. Орнамент как основа украшения архитектурных соору-
жений. Символизм геометрических фигур. 
 Искусство оформления книги. Книга как форма полиграфической продукции. Эле-
менты оформления книги. Стилевое единство изображения и текста. 
  Знакомство с различными гарнитурами. Виды письма, классификация шрифтов. 
 Прикладное искусство и дизайн. Развитие дизайна и его значение в жизни обще-
ства. 
 Художники-дизайнеры. 
 В мире декоративно-прикладного искусства и дизайна.  
 Изобразительное искусство в жизни людей. 
 Портрет моего друга.  
 Течения и направления в изобразительном искусстве XX века. Традиции и нова-
торство в искусстве. Проект «Фантастического города». 
 Искусство зарубежных художников конца ХIХ– начало ХХ века. Творчество ху-
дожников: Э. Мане, К. Моне, О. Ренуара, Э. Дега, Ван Гога, П. Гогена, П. Сезанна.) 
 Авангардизм в натюрморте настроения. Арангардизм как течение в живописи 20 
века. 
  Воздушная перспектива. Природа в изобразительном искусстве. Основы изобрази-
тельной грамоты в работе с натуры, на пленэре. 
 "Я поведу тебя в музей". Музеи изобразительного искусства  - хранилища  куль-
турного наследия человечества. 
 Опыт творческой деятельности. 
 Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ. 
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, че-
ловека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 
Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ в разных жанрах,  с натуры, 
по памяти и воображению в разных художественных техниках. Создание рисунков в гра-
фическом редакторе Paint. 
 Выполнение творческих работ  различными художественными материалами,  в 
разных техниках, в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче-
ских формах художественной деятельности, в том числе, используя видеозапись, компью-
терную графику).  
 
 3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 
каждой темы 
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5 класс  
№ Содержание Количество часов 

 
6 класс  

№ Содержание Количество часов 

 
7 класс   

№ Содержание   Количество часов 
1 Многонациональное отечественное искусство 10 
2 Изобразительное искусство зарубежных стран - сокрови-

ща мировой культуры 
15 

3 Труд в изобразительном искусстве 9 
 Итого 34 

 
8 класс  

№ Содержание Количество часов 
1 Искусство моего народа  9 
2 Труд и искусство 7 
3 В мире декоративно-прикладного искусства 10 
4 Изобразительное искусство в жизни людей 8 

 Итого 34 
 

1 Язык  изобразительного искусства  и  художественный 
образ.  Опыт творческой  деятельности. 

7 

2 Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки и современ-
ное  развитие  народных  промыслов. 

4 

3 Особенности  анималистического и  мультипликационно-
го жанров. 

3 

4 Изобразительное искусство, его виды и  жанры.  Графика 5 

5 Изображение с  натуры  и  по  памяти человека,  отдель-
ных предметов.  Опыт творческой  деятельности 

3 

6 
 

Жанры  изобразительного искусства. Особенности  
натюрморта. 

4 

7 Изображение  с  натуры и по  представлению различных  
предметов. 

3 

8 Создание иллюстраций к литературным произведениям. 3 
9 Художественный  образ и  художественно-выразительные 

средства скульптуры.  Портрет. 
2 

 Итого 
 

 

34 

1  Изобразительное искусство, его виды и жанры 12 
2 
 
 
 

Язык изобразительного искусства и художественный об-
раз  

14 

3 Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве  8 
 Итого 34 
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