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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  

с учетом авторской программы: Б.М. Неменского Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия  учебников под реакцией Б.М. Неменского. 

5-8 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций / [Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, О.А. Коблова, Т.А. Мухина, А.С. Питерских].-М. : 

Просвещение, 2019.-304с. 

С учетом УМК:  Изобразительное искусство.  Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5класс : учеб. для общеобразоват. организаций/ Н.А. Горяева, О.В. Островская. -6-е 

изд.-М.: Просвещение,2015.-176 с. 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Л.А. Неменская. -6-е изд.-М.: Просвещение,2015.-182 с. 

- Изобразительное искусство. Дизайн и Архитектура в жизни человека. 7 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций/ Л.А. Неменская. -6-е изд.-М.: Просвещение,2015.-165с. 

- Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 

класс : учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.А. Неменская. -6-е изд.-М.: 

Просвещение,2015.-172 с. 



Пояснительная записка.          

 Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» составлена на основе требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами являются 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Программа ориентирована на достижение основного результата 

образования — развитие личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию. Примерная рабочая программа 

ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 лет, 

при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств, обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 

Цель изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» Целью 

изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными материалами 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

воспитание грамотного зрителя;  формирование у обучающихся представлений об 

отечественной и мировой художественной культуре во всём многообразии её 

видов;  формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира;  приобретение опыта создания творческой работы 

посредством различных художественных материалов в разных видах визуально-



пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в  архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы 

в  синтетических искусствах (театре и кино); 6 овладение навыками и 

представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства; 6 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 6 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию 

России через освоение отечественной художественной культуры; 6 развитие 

потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

Место предмета в учебном плане 
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным 

для изучения. Содержание предмета входит в учебный план 5—8 классов 

программы основного общего образования в объёме 1 учебного часа в неделю.  

 

1). ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

 ПРЕДМЕТА «ИЗО» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ (5-8 класс) 

    Изучение предмета в основной школе направлено на достижение 

обучающимися метапредметных, предметных и личностных результатов 

освоения учебного предмета.  

Метапредметные, регулятивные: 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 высказывать своё предположение (версию), описывать на основе работы с 

иллюстрацией, картиной;  

 работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) 

плану, схеме, инструкции;  

 отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять 

недочеты и ошибки;  

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению.  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать свое предположение (версию), описывать на основе 

работы с иллюстрацией, картиной;  

 учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и партнеров.  

 самостоятельно  определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

  

Познавательные: 

 добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий.  

 формирование готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 реализация проектно-исследовательской деятельности. 

 создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий.  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя или самостоятельно;  

 добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы по картине, иллюстрации, схеме;  

 выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной 

форме;  

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

 составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других; 

 слушать и понимать речь других; 

 оформлять свою мысль посредством рисунка;  



 учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 доносить свою позицию до других, уметь убеждать;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные результаты 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культур;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 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 над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 



 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, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства;  

 формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

 

Модуль «Школьный урок» (из «Программы воспитания» МБОУ СОШ №12) 

 

       Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 

методы воспитания реализуются через использование воспитательного 

потенциала учебных предметов, курсов и отражаются в данной рабочей 

программе. Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

их воспитанников, ведущую деятельность: 

1.  Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в 

процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 

выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к 

изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. 

Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию 

художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом 



реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство 

рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 

художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 

3.  Духовно-нравственное воспитание 

В  искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально образной, 

чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — 

формированию отношения к условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни. 

4.  Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это 

воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в 

создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, 

надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений 

обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к 

семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к 

самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к 

позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

5.  Ценности познавательной деятельности 

В  процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности  — умений активно, т.  

е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

6.  Экологическое воспитание 



Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с 

освоением художественных материалов  

и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует 

такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы 

своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного 

пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — 

обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значение организация пространственной среды 10 Примерная рабочая программа 

школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с 

задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-

пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие 

и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие 

жизни школьника. 

2). СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ИЗО » ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (34 часа) 

 

Древние корни народного искусства (8 часов).  

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 (8 часов).  

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 (12 часов).  

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 (6 часов). 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам - мастер. 

 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» (34 часа) 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок - основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира - натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

Образ человека - главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её 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  (9 часов) 

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. 

 

7класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» (34 часа) 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и  

архитектуры (8 часов) 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

 Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, 

или «Внесём порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 

часов) 

Объект и  пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие 

модуля. 

Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал.   

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека  (12 часов) 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.   

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 



Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7 часов) 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя 

дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй.   

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды.Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (34 часа) 

 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если 

бы». 

Привет  от  Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий  звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий.(8 часов) 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография —новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и 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: фактическая его 

компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(12 часов) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм —«рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник 

больше, чем художник. 



 Живые рисунки на твоём компьютере.  

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 

часов) 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь  врасплох,  или  Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 

В  царстве  кривых  зеркал,  или  Вечные  истины  искусства. 

 

  

3). ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ИЗО 

 5-8 КЛАСС 

 

С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ МБОУ СОШ №12 

 

 

№ Разделы (ч) 

Приме

рная 

програ

мма 

Классы (ч) Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности* 

5 6 7 8  

1 Древние корни народного 

искусства (8 часов). 
8 8    

1,2,3,5 

2 Связь времен в народном 

искусстве (8 часов). 
8 8    

3,5,8 

3 Декор - человек, общество, 

время (10 часов). 
11 12    

6,7,5 

4 Декоративное искусство в 

современном мире (7 часов). 
7 6    

6,5,4 

5 Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка (8 часов) 

8  8   

2,3,8 

6 Мир наших вещей. Натюрморт 

(8 часов) 
8  8   

3,4,6 

7 Вглядываясь в человека. 

Портрет (9 часов) 
11  10   

3,5,6 

8 Человек и пространство. Пейзаж  

(7 часов) 
7  9   

2,5,2 

9 Художник – дизайн – 

архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и 

архитектуры (8 часов) 

8   8  

7,8,5 



10 В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств (8 

часов) 

8   8  

1,2,3,5 

11 Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека  (10 часов) 

11   12  

3,5,8 

12 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование (7 часов) 

7   6  

6,7,8,5 

13 Художник и искусство театра. 

Роль изображения в 

синтетических искусствах (8ч) 

8    8 

6,5,8,1,3 

14 Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии 

Эволюция изобразительных 

искусств и технологий (8 ч) 

8    8 

2,3,8 

15 Фильм — творец и зритель. Что 

мы знаем об искусстве кино? (12 

ч) 

12    12 

3,4,5,6 

16  Телевидение — пространство 

культуры? 

Экран — искусство — зритель 

(6 ч) 

7    6 

3,5,6,8 

 Итого 136 34 34 34 34  
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