
 



Пояснительная записка по предмету изобразительное искусство ( ИЗО) 

 

Рабочая программа по изобразительное искусство (ИЗО)  составлена  в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом  основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897., Приказом 

Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования.   На основе рабочей программы «Изобразительное 

искусство» (предметная линия учебников под редакцией 5 класс Н.А.Горяева, О.В.Островская; 5-6 класс 

Б.М.Неменский – М.: «Дрофа», 2016),  Программа соответствует учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 65» 

Предмет «ИЗО» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 

5-8 классах в общем объеме 103 часа, в 5 классе по 1 часу в неделю, по 34 часа в год;  в 6 классе -1 час в 

неделю, 34 часа в год; в 7 классе по1 часу  в неделю, 35 часов в год; в 8 классе по 1 часу в неделю, 

 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского: 

 

-Рабочие программы по изобразительному искусству. 5-7 классы ( по программе Б.М.Неменского)/Авт.-сост. И.В. -

Буланова.- 2-е изд., стереотип.- М.: Планета, 2009год. 

-Изобразительное искусство. Учебник для учащихся 5-7 классов для общеобразовательных --учреждений М., 

Просвещение , 2016 год  

-Изобразительное искусство и художественный труд . Под руководством Б.М. Неменского. 1-9 классы. 7-е издание. 

Москва « Просвещение» 2013. 

-Поурочное планы  5-7 класс по программе Б.М.Немеского , издание  «Волгоград», 2010 г. 
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Содержание  тем  учебного курса 5 класс 

 
 

Древние корни народного искусства.   

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. 

 

       

Связь времен в народном искусстве 
 

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. 
 

Декоративное искусство в современном мире  

 

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. 
 

Декор, человек, общество, время  



 

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. 

                                                       

 

 Содержание  тем  учебного курса 6 класс 
 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности 

объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей.. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое 

изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем 

его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве  

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в живописи, графике, 

скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. Роль и место живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя 

портрета и творческая интерпретация ее художником. 

  

Человек и пространство в изобразительном искусстве.  



Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История возникновения 

пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в 

тиражной графике. Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в 

окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как 

средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

 

                                                          

 

 

Содержание  тем  учебного курса 7 класс 
 

Изображение фигуры человека и образ человека  

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 

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  

Исторические темы 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 и история человечества. 



Стиль и направление в изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

Планируемые результаты     5-7 класс  

 

Личностные результаты  

 

        Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности в произведениях искусства; 

        Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 

        Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира искусств; 

        Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и 

инструментами; 

        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  

 

   В ценностно-ориентационной сфере: 

        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 понимания красоты 

человека; 

        Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 



            В трудовой сфере; 

        Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в 

различных учебных и жизненных ситуациях; 

        Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

            В познавательной деятельности; 

        Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

        Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

                           

                                               Предметные результаты  

 

        Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

        Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

        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; 

        Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

         В коммуникативной сфере: 

        Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству в словарях, 

справочниках, книгах по искусству. В электронных информационных ресурсах; 

        Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

        Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций достоинств и 

недостатков произведений искусства; 

 

        Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в 

собственной художественно- творческой деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, 

декоративно- прикладного искусства). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тематическое планирование 5 класс 

№ Раздел/тема Количество часов Выполнение 

практической 

части 

Контроль  

всего Урок Неурочн. 



1 «Древние корни народного 

искусства» 

10 7 3  Тест  

2 «Связь времен в народном 

искусстве» 

8 3 3  Тест  

3 «Декор - человек, общество, время» 10 4 4  Сообщение  

4 «Декоративное искусство в 

современном мире». 

6 4 2  Годовой тест 

 

 

 

 

 Тематическое  планирование 6 класс 

 

№ Раздел/тема Количество часов Выполнение 

практической 

части 

Контроль  

всего Урок Неурочн. 

1 Виды изобразительного искусства и 

основы их образного языка 

8 5 3  Тест  

2 Мир наших вещей. Натюрморт 9 6 3  Тест  

3 Вглядываясь в человека. Портрет 9 5 4  Сообщение  

4 Человек и пространство. Пейзаж 8 6 2  Годовой тест 
 

 

 

Тематическое  планирование 7 класс 

 



№ Раздел/тема Количество часов Выполнение 

практической 

части 

Контроль  

всего Урок Неурочн. 

1 Изображение фигуры человека и 

образ человека 

9 5 4  Тест  

2 Поэзия повседневности  7 4 3  Тест  

3  Великие темы жизни  12 8 4  Сообщение  

4 Реальность жизни и 

художественный образ  

7 5 2  Годовой тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  5 класс(изо) 



№  

Тема урока 

 

Дата урока 

план факт 

1 Древние образы в народном искусстве   

2 Единство конструкции и декора в народном жилище. Урок беседа    

3 Единство конструкции и декора в народном жилище Урок беседа   

4 Русские прялки   

5 Полотенце Урок исследование   

6 Интерьер и внутреннее убранство крестьянского быта   

7 Интерьер и внутреннее убранство крестьянского быта   

8 Современное декоративное искусство. Что такое дизайн   

9 Повторение    

10 Древние образы. Единство формы и декора    



11 Народные игрушки Урок рассуждение    

12 Народные игрушки Урок рассуждение   

13 Синие цветы гжели   

14 Жостовские букеты   

15 Искусство Городца. Роспись разделочных досок   

16 Повторение    

17 Зачем людям украшения. Народная праздничная одежда Урок 

дискуссия 

  

18 Зачем людям украшения. Народная праздничная одежда Урок 

дискуссия 

  

19 Изготовление куклы берегини в русском народном костюме   



20 Орнамент русского народного костюма   

21 Русский костюм и современная мода   

22 Праздничные народные гулянья. «Наш веселый хоровод» Урок 

викторина 

  

23 Праздничные народные гулянья. «Наш веселый хоровод» Урок 

викторина 

  

24 Народные промыслы родного края   

25 Красота земли родной.   

26 Повторение    

27 Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта   

28 Костюм эпохи Древней Греции   



29 Греческая керамика   

30 Значение одежды и  костюма эпохи Средневековья   

31 О чем рассказывают гербы Урок беседа   

32 Что такое эмблема Урок беседа   

33 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества   

34 Обобщение тем года   

 

 

 

 

 

 


