
Изобразительное искусство 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Рабочие программы разработаны на основе программы «Изобразительное искусство 

и художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского для 

1- 7  классов общеобразовательных учреждений. При работе по программе 

предполагается использование учебно-методического комплекта: учебники, рабочие 

тетради, методические пособия для учителя, методическая и вспомогательная 

литература, учебно-наглядные пособия, видеофильмы. 

Основная школа - это базовый этап художественного образования учащихся. На 

протяжении всего обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

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

дизайна, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Программа 

строится так, чтобы дать школьникам представление о значении искусства в их личном 

становлении. 

Цели художественного образования: 

• 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, разнообразными 

формами 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. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для основной 

школы строится как продолжение и развитие программы для начальной школы. В 

отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов пространственных 

искусств в их синтетическом единстве, средняя школа построена по принципу 

углубленного изучения каждой группы видов искусства. «Основы художественного 

мышления и знаний» - тема всего курса обучения изобразительному искусству в 

основной школе. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся учитель создает индивидуальную 

модель образования на основе Государственного образовательного стандарта. 

Программа предполагает целостный интегрированный курс, включающий в себя виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, дизайн и архитектуру. 



Одна из главных целей преподавания искусства - развитие интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубляться в себя как основы развития умения 

сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в 

контексте истории культуры. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся 

с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами искусства. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, 

при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с 

биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в 

природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - 

исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и 

представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная 

деятельность; декоративная работа с различными материалами. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности ребенка. 

 

 

 

                                                                             1 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской программы Б. М. Неменского (УМК «Школа России»). 

 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, 

а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  



Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 



зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, 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. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 



коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 35 часов в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 



отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 



универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства;  

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  



• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание курса 

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем. 

Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.  

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Рассматриваются и 

изображаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и чем отличаются друг от 

друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в 

метро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в 

изображение зверюшки. (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или 

парке). 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность 

рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего 

места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? 

Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 



Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ 

контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. 

Развитие навыков восприятия. Беседа. 

 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7ч) 

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. 

Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или 

может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота 

узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие 

декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: 

кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление 

опыта зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы 

или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной 

монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать 

украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают 

нам узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение 

класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10ч) 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных 

дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа 

длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность 

пропорций и конструкцию формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. 

Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из 

коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: 



разные образы собак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных 

обрезков разных геометрических форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень 

взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные 

стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как 

расположены там комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после 

экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы 

друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш 

город» или «Москва». 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (9 ч) 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное 

— это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он 

помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок.  

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по 

впечатлениям от природы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Примерные программы начального общего образования. – М.: Просвещение, 2010 

(Стандарты второго поколения) 

 

Для реализации целей и задач обучения изобразительному искусству по данной 

программе используется УМК «Школа России» издательства «Просвещение»: 

  Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс. Учебник для общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 

классы.                  /Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2011 

  Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству по 

программе  Б.М. Немеского/ Л.Ю. Бушкова 

2 КЛАСС 

    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



      Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для второго класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство. 1-4 классы» (УМК «Школа России»). 

      Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

      Цели курса:  

 2>A?8B0=85 эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в  искусстве и через 

искусство; 

 @0728B85 воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способность к восприятию искусства и окружающего 

мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 >A2>5=85 первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне  их роли в 

жизни человека и общества; 

 >2;045=85 элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, с разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

      Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 A>25@H5=AB2>20=85 M<>F8>=0;L=>->1@07=>3> 2>A?@8OB8O 

?@>872545=89 8A:CAAB20 8 >:@C60NI53> <8@0; 

 @0728B85 A?>A>1=>AB8 2845BL ?@>O2;5=85 EC4>65AB25==>9 :C;LBC@K 2 

@50;L=>9 687=8 (<C758, 0@E8B5:BC@0, 48709=, A:C;L?BC@0 8 ?@.); 

 D>@<8@>20=85 =02K:>2 @01>BK A @07;8G=K<8 EC4>65AB25==K<8 

<0B5@80;0<8. 

 

      Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во втором 

классе представлены содержательными блоками: «Чем и как работают художники», 

«Реальность и фантазия», «О чём говорит искусство», «Как говорит искусство». Второй 

год обучения развивает представления детей о трёх формах художественной 

деятельности, изучаемых в первом классе. По мере углубления этих знаний меняется 

понимание связи этих форм деятельности с  жизнью искусства, с жизнью человека. 

      Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

индивидуального практического творчества и коллективной творческой работы, освоение 

учениками различных художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки, и 

т. д.), постоянную смену художественных материалов. 

      Выбор программы «Школа России» по технологии был обусловлен следующим: 

 8A?>;L7>20=85 @07;8G=KE EC4>65AB25==KE <0B5@80;>2, ?@8Q<>2 8 

B5E=8:; 



 87>1@065=85 ?@54<5B=>3> <8@0,  ?@8@>4K 8 G5;>25:0 2 ?@>F5AA5 

@01>BK A =0BC@K, ?> ?0<OB8, ?> ?@54AB02;5=8N 8 =0 >A=>25 

D0=B0788; 

 ?5@540G0 E0@0:B5@0, M<>F8>=0;L=>3> A>AB>O=8O 8 A2>53> 

>B=>H5=8O : ?@8@>45, G5;>25:C, >1I5AB2C; 

 2K@065=85 =0AB@>5=8O EC4>65AB25==K<8 A@54AB20<8; 

 :><?>=>2:0 =0 ?;>A:>AB8 ;8AB0 8 2 >1JQ<5 704C<0==>3> 

EC4>65AB25==>3> >1@070; 

 8A?>;L7>20=85 2 EC4>65AB25==>-B2>@G5A:>9 45OB5;L=>AB8 >A=>2 

F25B>2545=8O; 

 8A?>;L7>20=85 7=0=89 3@0D8G5A:>9 3@0<>BK; 

 8A?>;L7>20=85 =02K:>2 <>45;8@>20=8O 87 1C<038, ;5?:8 87 ?;0AB8;8=0, 

=02K:>2 87>1@065=8O A@54AB20<8 0??;8:0F88 8 :>;;060; 

 ?5@540G0 2 B2>@G5A:8E @01>B0E >A>15==>AB59 EC4>65AB25==>9 

:C;LBC@K @07=KE (7=0:><KE ?> C@>:0<) =0@>4>2, >A>15==>AB59 

?>=8<0=8O 8<8 :@0A>BK ?@8@>4K, G5;>25:0, =0@>4=KE B@048F89; 

 >2;045=85 =02K:0<8 :>;;5:B82=>9 45OB5;L=>AB8 2 ?@>F5AA5 A>2<5AB=>9 

@01>BK 2 :><0=45 >4=>:;0AA=8:>2 ?>4 @C:>2>4AB2>< CG8B5;O; 

 A>B@C4=8G5AB2> A B>20@8I0<8 2 ?@>F5AA5 A>2<5AB=>3> 2>?;>I5=8O 

>1I53> 70<KA;0. 

 

     В авторскую программу были внесены изменения: изменено количество часов, 

отведённых на изучение тем в соответствии с учебным планом 2 классов гимназии на 

2013-2014 учебный год. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА И РОЛИ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА В 

ОВЛАДЕНИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

      

     На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс  

      Во 2  классе— 34 ч в год .   

 

Формы организации образовательного процесса 

Классно-урочная система:  
- фронтальная,  

- парная,  

- групповая, 

- индивидуальные формы учебной деятельности  

 

Технологии обучения: 
- технология проблемного диалога; 

- проектная технология; 

- ИКТ-технологии; 

- технология ситуативного обучения; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология уровневой дифференциации 



 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

     Использование системно-деятельностного подхода к обучению, способствуют 

формированию компетенций. 

Ключевые  компетенции: 

- умение обучающегося взаимодействовать с социальными институтами, выполнять 

социальные функции; 

-  способность к общению и взаимодействию, включающему обмен информацией и 

взаимное восприятие, понимание обучающихся; 

- способность обучающегося видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, принимать решения; 

- способность обучающегося к  самостоятельной познавательной деятельности. 

Предметные компетенции: 

- осуществление сопоставительного анализа различных источников исторической 

информации, реконструкция на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

объяснение причин и следствий исторических событий;  

- способность конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в 

социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

      

     Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодоление 

неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех 

поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система 

коллективных работ даёт возможность каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей. 

     Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются 

качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приёма 

или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать 

самостоятельно или в группе). 

     Критериями оценивания  работ являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка 

заданной теме, название рисунка). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 



      Личностные результаты 

     В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

 M<>F8>=0;L=>-F5==>AB=>5 >B=>H5=85 : >:@C60NI5<C <8@C (A5<L5,  >48=5, 

?@8@>45, ;N4O<); 

 B>;5@0=B=>5 ?@8=OB85 @07=>>1@078O :C;LBC@=KE O2;5=89, =0F8>=0;L=KE 

F5==>AB59 8 4CE>2=KE B@048F89; 

 EC4>65AB25==K9 2:CA 8 A?>A>1=>ABL : MAB5B8G5A:>9 >F5=:5 

?@>872545=8O 8A:CAAB20, =@02AB25==>9 >F5=:5 A2>8E 8 GC68E ?>ABC?:>2, 

O2;5=89 >:@C60NI59 687=8. 

     В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

 A?>A>1=>ABL : EC4>65AB25==><C ?>7=0=8N <8@0; 

 C<5=85 ?@8<5=OBL ?>;CG5==K5 7=0=8O 2 A>1AB25==>9 EC4>65AB25==>-

B2>@G5A:>9 45OB5;L=>AB8. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

 =02K:8 8A?>;L7>20=8O @07;8G=KE EC4>65AB25==KE <0B5@80;>2 4;O @01>BK 

2 @07=KE B5E=8:0E (682>?8AL, 3@0D8:0, A:C;L?BC@0, 45:>@0B82=>-

?@8:;04=>5 8A:CAAB2>, EC4>65AB25==>5 :>=AB@C8@>20=85); 

 AB@5<;5=85 8A?>;L7>20BL EC4>65AB25==K5 C<5=8O 4;O A>740=8O 

:@0A82KE 25I59 8;8 8E C:@0H5=8O. 

 

Метапредметные результаты 

У второклассника продолжится формирование: 

 C<5=8O 2845BL 8 2>A?@8=8<0BL проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

 65;0=8O >1I0BLAO с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 0:B82=>3> 8A?>;L7>20=8O языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

 >1>30I5=8O ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

 <>B820F88  и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

 A?>A>1=>AB8 >F5=820BL результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

   

Предметные  результаты 

     У второклассника продолжаются процессы: 

 D>@<8@>20=85 первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 D>@<8@>20=8O основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края; эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 >2;045=8O практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 



 >2;045=8O элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 >2;045=8O навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 @0728B8O =02K:>2 A>B@C4=8G5AB20 с товарищами в процессе совместного 

воплощения общего замысла. 

 

     Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

 Искусство и ты: Учебник для 2 класса начальной школы/Под редакцией 

Б.М.Неменского. – М.:Просвещение, 2013. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по изобразительному искусству во 2 классе (34 ч) 

     Содержание рабочей программы соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам 

образовательной программы МАОУ лицея №33. 

    

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ 

Количество час 

Содержание 

программного материала 

Универсальные учебные 

 действия 

1 Чем и как 

работают 

художники  

(8 ч) 

Выразительные 

возможности через 

краски, аппликацию, 

графические материалы, 

бумагу. Выразительность 

материалов при работе в 

объёме. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения школьных заданий с 

использованием учебной 

литературы; овладевать основами 

языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования. 

2 Реальность и 

фантазия  

(7 ч) 

Формирование 

художественных 

представлений через 

изображение реальности 

и фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. 

Постройка реальности и 

фантазии. 

Понимать условность и 

субъективность художественного 

образа. Различать объекты и 

явления реальной жизни и их 

образы, выраженные в 

произведении искусства, 

объяснять разницу. Выполнять 

учебные действия в 

материализованной форме. 

3 О чём говорит 

искусство  

(8 ч) 

Выражение характера в 

изображении животных, 

мужского образа, 

женского образа. Образ 

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей произведений 

искусства, пробуждение чувств 

печали, сострадания, радости, 



человека и его характера, 

выраженный в объёме. 

Изображение природы в 

разных состояниях. 

Выражение характера и 

намерений человека через 

украшение. 

героизма, бескорыстия, 

отвращения, ужаса и т.д. 

Передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений, отражающие обычаи 

разных народов. Передавать с 

помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние 

природы, персонажа. 

4 Как говорит 

искусство  

(8 ч) 

Цвет как средство 

выражения. Линия как 

средство выражения. 

Ритм как средство 

выражения. Пропорции. 

Различать основные тёплые и 

холодные цвета. Передавать с 

помощью ритма движение и 

эмоциональное содержание в 

композиции на плоскости. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему, 

используя средства выражения. 

5 Резерв (3 ч)   

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

       В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

· понимать, что такое деятельность художника (что может изображать художник 

– предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает 

художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

· узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 

портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

· называть известные центры народных художественных ремёсел России 

(Хохлома, Городец, Дымково); 

· различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, 

зелёный, фиолетовый, коричневый) цвета; 

· различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

· использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 

работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

· пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

· выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 



      Второклассник получит возможность научиться: 

· использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

· воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

· оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества 

и др.; 

· применять практические навыки выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 8 

4 Как говорит искусство 8 

5 Резервные уроки 3 

 ИТОГО: 34 часа 
 

 

     Объём учебного времени отведённый на реализацию рабочей программы соответствует 

учебному плану. 

     Объём учебного времени, отведённый на изучение отдельных разделов (тем) рабочей 

программы соответствует общему объёму учебного времени. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

     Учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе, соответствуют 

федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе. 

 

 
 

3 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности педагога. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана па основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений (М.: Просвещение, 2011). Для работы по программе предполагается 



использование учебно-методического комплекта: учебник, рабочая тетрадь, 

методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература 

(пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

Тема года «Искусство вокруг нас» раскрывается в разделах «Искусство в «твоем 

доме», «Искусство на улицах твоего города», «Художник и зрелище». «Художник и 

музей». Одна из основных идей программы - «От родного порога - в мир культуры 

Земли», то есть: без приобщения к культуре своего народа, культуре своей «малой 

родины» нет пути к общечеловеческой культуре. Обучение в этом классе строится на 

приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, 

его художественного смысла. Дети подводятся к пониманию того, что предметы 

имеют не только утилитарное назначение, но и являются носителями духовной 

культуры, и так было всегда - от далекой древности до наших дней. Надо помочь 

ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений 

искусства, обратив особое внимание на роль художников - «Мастеров 

Изображения, Украшения, Постройки» - в создании среды жизни человека. И 

именно в 3 классе происходит формирование патриотических чувств ребенка. 

В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека 

ежедневно связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти 

должны содержать вопрос: «А что было бы, если бы «Братья-Мастера» не участвовали 

в создании окружающего вас мира - дома, на улице и т. д.?» Понимание огромной 

роли искусства в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей и 

их родителей. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков. Тематическое планирование построено 

таким образом, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

• изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);  

• декоративная и конструктивная работа; 

• восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

• обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

• изучение художественного наследия; 

• подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

• прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 



Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, 

умение организовывать уроки-диспуты, уроки - путешествия и уроки-праздники. 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. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 

пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и 

методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, 

так и из арсенала авторских разработок педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Поурочное планирование используется в 

данной рабочей программе без изменений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год - 34. 

Количество часов в неделю - 1.  

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

1.Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 3-9 классы / под руководством Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2011. 

2.Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н. А. Горяева [и др.]; под ред. Б. М. Йеменского. - М.: 

Просвещение, 2011. 

3.Изобразительное искусство. Твоя мастерская, 3 класс : рабочая тетрадь / Н. А. 

Горяева [и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

4.Б. М Неменский,. Методическое пособие к учебникам по 

изобразительному искусству. 1-4 классы пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Е. И. Коротеева. - М.: Просвещение, 2010. 

5.Е. И. Коротеева, Изобразительное искусство: учебно -наглядное пособие 

для учащихся 1-4 классов начальной школы / Е. И. Коротеева. - М.: Просвещение, 2009. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 

класса а соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и с учетом примерной программы: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, 

исторический и бытовой жанры; 

• о

сновы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);  

• имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

• названия наиболее крупных художественных музеев России. 

Обучающиеся должны уметь: 



• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (И. 

И. Левитана, А. Саврасова, И. Репина, В. Серова); 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага, пластилин); 

•  уметь передавать движение, пропорции фигуры человека и животных; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• делать анализ произведений изобразительного искусства (выражать собственное 

мнение). 

Литература 

Дополнительные пособия для учителя:  

1 .  И

зобразительное искусство в начальной  школе. Обучение  приемам  

художественно-творческой деятельности / авт.-сост. О. В. Павлова. - Волгоград : 

Учитель, 2008. - 139 с.: ил. 

2 .  И

зобразительное искусство и художественный труд в начальной школе. Система 

преподавания уроков ИЗО в 1-4 классах по программе Б. М. Неменского / сост. А. Г. 

Александрова, Н. В.Капустина. - Волгоград: Учитель, 2006. - 61 с. 

3 .  Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, задания, тесты / авт.-сост. О. 

В. Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2009. - 74 с.: ил. 

4 .  Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. - Волгоград: Учитель. 2010. 

5 .  Методическое пособие по городецкой росписи / М. Ильченко. - VI.: ИД «Грааль». 

2002. 

6 .  Неменский, Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Йеменский. - М.: Просвещение, 2007. 

7 .  Азбука народных промыслов. 1-4 классы: дополнительный материал к урокам 

изобразительного искусства и технологии / авт.-сост. И. А. Хапилина. - Волгоград: 

Учитель, 2010. -199с. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем пучащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://moikompas.ru/tags/plastilin 

http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

http://www.orientmuseum.ru/art 

http://www.vasnecov.ru 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема раздела Содержание Количество 

часов 

1 «Искусство на улицах 

твоего города» 
Твои игрушки 1 

Посуда у тебя дома 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://moikompas.ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www.orientmuseum.ru/art
http://www.vasnecov.ru/


Мамин платок 1 

Обои и шторы в твоем доме 1 

Твои книжки 2 

Поздравительная открытка 1 

Что сделал художник в нашем доме? 1 

2 «Искусство на улицах 

твоего города» 
Памятники архитектуры – наследие 

веков. 
1 

Парки, скверы, бульвары. 1 

Ажурные ограды. 1 

Фонари на улицах и в парках. 1 

Витрины магазинов. 1 

Транспорт в городе. 2 

Что сделал художник на улицах моего 

города? 
1 

3 «Художник и зрелище» Художник в цирке. 1 

Художник в театре 2 

Театральные маски 2 

Театр кукол 2 

Афиша, плакат 2 

Праздник в городе 2 

Школьный праздник - карнавал 1 

4 «Художник и музей» Музеи в жизни города 1 

Картина - пейзаж 1 

Картина - портрет 1 

Картина - натюрморт 1 

Картины исторические и бытовые 1 

Скульптура в музее и на улице 1 

Художественная выставка 1 

Средства обучения 

• Печатные пособия. 

Искусство. Основы декоративно-прикладного искусства: учебный альбом из 12 

листов, - М: Спектр. 2007. 

Искусство. Введение в цветоведение: учебный альбом из 16 листов. - М.: Спектр, 

2007. 

• Информационно-коммуникационные средства. 
Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). Познавательная 

коллекция. Энциклопедия (СD). 

Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD). 

• Технические средства обучения. 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, 

интерактивная доска, музыкальный центр. 

• Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала, мольберт. 
 



4 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского для 1 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений (М: Просвещение, 2011). Для работы по программе предполагается 

использование учебно-методического комплекта: учебник, рабочая тетрадь, 

методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная литература 

(пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли и 

о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно - оно всегда выражает глубинные отношения каждого 

народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения 

подвижны - они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры 

на другую. В них - основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. 

Разнообразие этих культур составляет богатство культуры человечества. Цельность 

каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить 

детям. Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети 

по возрасту еще не готовы к историческому мышлению. Но им присущи стремление, 

чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в 

народных искусствах. Здесь должна господствовать правда художественного образа.  

Приобщаясь к истокам культуры своего народа или других народов Земли, дети 

начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к 

дальнейшему познанию богатства человеческой культуры, представлений людей о 

природе, искусстве, труде, красоте человеческих отношений. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, постелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль в программе играют музыкальные и литературные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков. Тематическое планирование построено 

таким образом, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров мл окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности  

является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 



В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

• изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению):  

• декоративная и конструктивная работа; 

• восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

• обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

• изучение художественного наследия; 

• подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

• прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение 

организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 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. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, 

материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала 

авторских разработок педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. Поурочное планирование используется в 

данной рабочей программе без изменений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального  общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год - 35. 

Количество часов в неделю - 1.  

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

1 .  Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 

и художественный труд : 1-9 классы / под руководством Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс : 

учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 4 класс: рабочая 

тетрадь / Л. А. Йеменская; под ред. Б. М. Йеменского. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству. 1-4 классы: пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А, Йеменская, Е. И. 

Коротеева. - М.: Просвещение. 2010. 



5. Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие 

для учащихся 1-4 классов начальной школы / Е. И. Коротеева. - М.: Просвещение, 2009. 

Знания и умения учащихся начальной школы 

В результате изучения программы учащиеся: 

• осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная художественная, деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

• приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

• развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;  

• развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

• осваивают выразительные возможности художественных материалов: краски, 

гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 

• приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов 

искусства: начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли - значение в жизни человека и общества;  

• учатся анализировать произведения искусства; овладевают знаниями о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства; учатся активно 

использовать художественные термины и понятия: 

• овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности: 

• приобретают первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений 

и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости и в объеме; 

• приобретают навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражения эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

• приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира; 

• приобретают представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных 

видах искусства (в театре и кино); 

• приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии 

художественных культур народов Земли и основах этого многообразия, единстве 

эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни. 

Дополнительные пособия для учителя: 



1.Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам 

художественно-творческой деятельности / авт.-сост. О. В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 

2008. -  139с. :  ил, 

2.Изобразительное искусство и художественный труд в начальной школе. Система 

преподавания уроков ИЗО в 1-4 классах по программе Б. М. Неменского / сост. А. Г. 

Александрова, Н. В. Капустина. - Волгоград: Учитель, 2006. - 61 с. 

3.Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, задания, тесты / авт.-сост. О. В. 

Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2009. - 74 с.: ил. 

4.Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2010. 

5.Неменский, Б. М, Педагогика искусства / Б. М. Неменский. - М.: Просвещение, 2007. 

6.Азбука народных промыслов. 1-4 классы: дополнительный материал к урокам 

изобразительного искусства и технологии / авт.-сост. И. А. Хапилина. - Волгоград: Учитель, 

2010. - 199 с. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем пучащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов; 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://moikompas.ru/tags/plastilin 

http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html 

http://www.orientmuseum.ru/art 

http://www.vasnecov.ru 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема раздела Содержание Количество 

часов 

1 «Истоки 

родного 

искусства» 

Пейзаж родной земли 1 

Гармония жизни с природой. Деревня – 

деревянный мир 
3 

Образы человека 2 

Народные праздники 2 

2 «Древние 

города нашей 

земли» 

Древнерусский город – крепость 1 

Древние соборы 1 

Древний город и его жители 1 

Древнерусские воины – защитники 1 

Города Русской земли 1 

Узорочье теремов 1 

Праздничный пир в теремных палатах 2 

3 «Каждый 

народ- 

художник» 

Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии 
3 

Искусство народов гор к степей 2 

Образ художественной культуры Средней 

Азии 
2 

Образ художественной культуры Древней 

Греции 
2 

Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы 
2 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://moikompas.ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www.orientmuseum.ru/art
http://www.vasnecov.ru/


Многообразие художественных культур в 

мире (обобщение темы) 

1 

4 «Искусство 

объединяет 

народы» 

Все народы воспевают материнство 1 

Все народы воспевают мудрость старости 1 

Сопереживание - великая тема искусства 1 

Герои, борцы и защитники 1 

Юность и надежды 2 

Искусство народов мира (обобщение) 1 

Средства обучения 

1.Печатные пособия. 
Искусство. Основы декоративно-прикладного искусства: учебный альбом из 12 листов. 

М.: Спектр, 2007. 

Искусство. Введение в цветоведение: учебный альбом из 16 листов. - М.: Спектр, 2007. 

2.Информационно-коммуникационные средства. 

Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD) 

Познавательная коллекция. Энциклопедия (СD) 

Живопись акварелью. Базовый уровень (DVD) 

3. Технически средства обучения. 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная 

доска. 
 

 

5 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива 

под руководством Б. М. Неменского для 1 - 9 классов общеобразовательных учреждений 

(М.: Просвещение, 2011). Для работы по программе предполагается использование 

учебно-методического комплекта: учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для 

учителя, методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, 

видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

Изобразительное искусство в 5 классе посвящено изучению содержания и языка 

декоративных видов искусств, наиболее прочно связанных с повседневной жизнью и 

бытом каждого человека. 

Обучение в этом классе строится через познание единства художественной и 

утилитарной функций произведений декоративно-прикладного искусства, освоение 

образного языка и социальной роли традиционного народного, классического и 

современного декоративно-прикладного искусства. Осуществление программы этого года 

обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы. 

Вникая в образный язык достаточно разных произведений декоративно-прикладного 

искусства, учащиеся от урока к уроку осваивают выразительность форм, конструкций, 

цветовых и линейных ритмов декоративной композиции, пластические особенности и 

возможности того или иного материала, учатся мыслить на языке данного искусства. 



Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков. Тематическое планирование построено 

таким образом, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

• изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

• декоративная и конструктивная работа; 

• восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

• обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

• изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, 

умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 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. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 

пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и 

методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и 

из арсенала авторских разработок педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. Поурочное планирование используется в 

данной рабочей программе без изменений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год - 35. 

Количество часов в неделю- 1. 

 



Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

• Программы общеобразовательных учреждений : Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9классы /под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

• Горяева, И. А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. А. Горяева, 

О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 5 

класса в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и с учетом примерной программы. 

Обучающиеся должны знать: 

• истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов - варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

• семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

• несколько народных художественных промыслов России. 

Обучающиеся должны уметь: 

•пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома. Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а также местные промыслы); 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 

и времен (например Древнего Египта, Древней Греции. Китая, средневековой Европы, 

Западной Европы XVII века); 

• различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и 

т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора: 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

• уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

• умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

едино стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т. п.). 

Литература 

• Крестовская, Н. О. Искусство Жостова / Н. О. Крестовская. - СПб.: Русский музей, 2007. 



• Лорнц, Н. Ф. Орнамент всех времен и стилей / Н. Ф. Лоренц. - М.: Эксмо, 2010. 

• Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы по программе Б. М. Неменского / 

авт. - сост. О. В. Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2010. 

• Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2010. 

• Изобразительное искусство. 4-8 классы. В мире красок народного творчества: уроки, 

внеклассные мероприятия / авт.-сост. Е. С. Туманова, Л. Ю. Романова. 1". В. Старостина. - 

Волгоград: Учитель, 2009. 

Искусство. Декоративно-прикладное искусство: учебный альбом из 6 листов. - М.: Спектр, 

2007. 

Искусство Древнего Египта (СD). 

Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

Познавательная коллекция. Энциклопедия (СD). 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная 

доска. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема 

раздела Содержание 

Количество 

часов 

1 «Древние 

корни 

народного 

искусства» 

Древние образы в народном искусстве 1 

Декор русской избы 1 

Внутренний мир русской избы 1 

Конструкция, декор предметов народного быта и 

труда 
1 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной 

вышивки 
1 

Народный праздничный костюм 1 

Народные праздничные обряды 2 

2 «Связь времен 

в народном 

искусстве» 

Древние образы в современных народных 

игрушках 
2 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие 

промысла 

2 

Искусство Городца. Истоки и современное 

развитие промысла 
1 

Искусство Жостова. Истоки и современное 

развитие промысла 
2 

Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни (обобщение темы) 

1 

3 «Декор – 

человек, 

общество, 

время» 

Зачем людям украшения 1 

Декор и положение человека в обществе 2 

Одежда говорит о человеке 2 

Одежда говорит о человеке 3 

О чем рассказывают гербы и эмблемы 3 

Роль декоративного искусства в жизни человека 

и общества (обобщение темы) 

1 

4 «Декоративное 

искусство в 

Современное выставочное искусство 1 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного 6 



современном 

мире» 

искусства 

 

Средства обучения 

1. Печатные пособия. 
• Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства: 30 портретов 

русских и зарубежных художников : в 2 ч. - М.: Дрофа, 2006. 

• Искусство. Цветоведение : учебный альбом из 18 листов. - М.: Спектр, 2007. 

• Искусство. МХК. Жанры русской живописи: учебный альбом (16 листов + 64 

карточки). - М.: Спектр, 2008. 

• Искусство. МХК. Стили и направления в русской живописи: учебный альбом (16 

листов + 16 карточек). - М.: Спектр, 2008. 

2. Информационно-коммуникационные средства. 
• Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

• Познавательная коллекция. Энциклопедия (СD). 

• Овощи. Фрукты. Наглядно-дидактический материал (СD). 

• Что такое искусство (СD). 

• Великий Эрмитаж (СD). 

3. Технические средства обучения. 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная 

доска. 

 
 

 

6 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности педагога. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива 

под руководством Б. М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных учреждений 

(М: Просвещение, 2011). Для работы по программе предполагается использование 

учебно-методического комплекта: учебник, методическое пособие для учителя, 

методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебно-

наглядные пособия). 

Обучение и художественное воспитание ребенка в 6 классе посвящено собственно 

изобразительному искусству в жизни человека. Здесь учащиеся знакомятся с искусством 

изображения как художественным познанием мира и выражением отношения к нему как 

особой и необходимой форме духовной культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр 

рассматривается в его историческом развитии, при этом выдерживается принцип 

единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический 

опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике образного 



строя видов и жанров изобразительного искусства. Придается большое значение 

освоению начальных основ грамоты изображения. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) 

и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки - 

творческие отчеты, уроки-экскурсии. 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. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 

пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и 

методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и 

из арсенала авторских разработок педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. Поурочное планирование используется в 

данной рабочей программе без изменений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год - 35. 

Количество часов в неделю - 1. 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

• Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

• Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 

Неменского. - М. : Просвещение, 2011. 



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 6 

класса в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и с учетом примерной программы. 

Обучающиеся должны знать: 

• о месте и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

• о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

• основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

• ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа 

и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

• основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

• общие правила построения изображения головы человека; 

• о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

• о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа. 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), уметь использовать коллажные техники, обладать первичными 

навыками лепки: 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов: пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы: 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти: 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

Литература 

Дополнительные пособия для учителя: 

• Неменский, Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. - М.: Просвещение. 2007. 

• Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе под ред. Б. М. 

Неменского /авт.-сост. О. В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2010. 

• Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков /авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2010. 

Дополнительные пособия для учащихся: 



• Кора, Д. Мифология: энциклопедия (детская) / Д. Кора. - М.: Росмэн, 2010. 

• Платонова, Н. И. Энциклопедический словарь юного художника / Н. И. Платонова, 

В. Д. Синюков. - М.: Педагогика, 1983. 

Учебно-тематический план 

№п/п Тема раздела Содержание Количество 

часов 

1 «Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка» 

Изобразительное искусство и семь 

пластических искусств 
1 

Рисунок- основа изобразительного 

творчества 

1 

Линия и ее выразительные возможности 1 

Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен 
1 

Цвет. Основы цветоведения 1 

Цвет в произведениях живописи 1 

Объемные изображения в скульптуре 1 

Основы языка изображения 1 

2 «Мир наших 

вещей. 

Натюрморт» 

Реальность и фантазия в творчестве 

художника 
1 

Изображение предметного мира - 

натюрморт 
1 

Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

1 

Изображение объема на плоскости, 

линейная перспектива 

1 

Освещение. Свет и тень 1 

Натюрморт в графике 1 

Цвет в натюрморте 1 

Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы) 
1 

3 «Вглядываясь в 

человека. 

Портрет» 

Образ человека - главная тема искусства  

Конструкция головы человека и ее 

пропорции 

 

Изображение головы человека в 

пространстве 

 

Графический портретный рисунок и 

выразительный образ человека 

 

Портрет в скульптуре  

Сатирические образы человека  

Образные возможности освещения в 

портрете 

 

Портрет в живописи  

Роль цвета в портрете  

Великие портретисты (обобщение темы)  

4 «Человека и Жанры в изобразительном искусстве  



пространство в 

изобразительном 

искусстве» 

Изображение пространства  

Правила линейной и воздушной 

перспективы 

 

Пейзаж — большой мир. Организация 

изображаемого пространства 

 

Пейзаж-настроение. Природа и художник  

Городской пейзаж  

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл 

 

 

Средства обучения 

1. Печатные пособия. 
• Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства: 30 портретов 

русских и зарубежных художников : в 2 ч. - М.: Дрофа, 2006. 

• Искусство. Цветоведение : учебный альбом из 18 листов. - М.: Спектр, 2007. 

• Искусство. МХК. Жанры русской живописи: учебный альбом (16 листов + 64 

карточки). - М.: Спектр, 2008. 

• Искусство. МХК. Стили и направления в русской живописи: учебный альбом (16 

листов + 16 карточек). - М.: Спектр, 2008. 

2. Информационно-коммуникационные средства. 
• Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

• Познавательная коллекция. Энциклопедия (СD). 

• Овощи. Фрукты. Наглядно-дидактический материал (СD). 

• Что такое искусство (СD). 

• Великий Эрмитаж (СD). 

3. Технические средства обучения. 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная 

доска. 

 

 
7 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий 

систему организации образовательной деятельности педагога. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива 

под руководством Б. М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных учреждений 

(М.: Просвещение, 2011). Для работы по программе предполагается использование 

учебно-методического комплекта: методическое пособие для учителя, методическая и 

вспомогательная литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные 

пособия). 

Формирование интересов, потребностей личности школьника осуществляется различными 

средствами, в том числе и средствами изобразительного искусства.  



В течение учебного года учащиеся изучают многие виды и жанры изобразительного 

искусства, и, в первую очередь, основу основ - рисунок, живопись, композицию. Большое 

внимание уделено истории искусства, изучению искусствоведческого материала, 

знакомству с жизнью и творчеством великих художников, укреплению межпредметных 

связей (литература, история, мировая художественная культура, музыка). 

Представленное развернутое тематическое планирование позволит целенаправленно и 

последовательно обучать семиклассников грамоте рисования, основам теории и истории 

изобразительного искусства. 

 

 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 

класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 

принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач 

и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка 

изображения в истории искусства рассматриваются как выражение изменений 

ценностного понимания и видения мира. Основное-внимание уделяется развитию жанров 

тематической картины в истории искусства и, соответственно, углублению 

композиционного мышления учащихся: представлению о целостности композиции, 

образных возможностях изобразительного искусства, об особенностях его 

метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с классическими 

картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. 

Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами художественной 

жизни XX века, с множественностью одновременных и очень разных процессов в 

искусстве. 

Итоговая художественно-практическая работа учащихся может осуществляться в 

форме художественно-творческих проектов с выполнением необходимых этапов работы, 

идентичных процессу профессиональной деятельности. Это позволяет добиться более 

глубокого понимания роли искусства в жизни людей, а также пройти интересный 

творческий путь, формирующий исследовательские и созидательные интересы учащихся. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

• изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

• декоративная и конструктивная работа; 

• восприятие явлений действительности и произведений искусства: 

• обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

• изучение художественного наследия; 

• подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 



• прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 
Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки - 

творческие отчеты, уроки-экскурсии. 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. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, 

материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки, как из коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. Поурочное планирование используется в 

данной рабочей программе без изменений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год - 35. 

Количество часов в неделю - 1. 

Для реализации программного содержания используются: 
Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 

художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 7 

класса в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и с учетом примерной программы. 

Обучающиеся должны знать: 

• о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов 

его изображения; 

• роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 

видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в 

искусстве); 

• процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, 

композиции как целостности и образном строе произведения, роли формата, 

выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении 

каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

• поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

• роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; 

влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории: 

• роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем 

жизни, создании культурного контекста между поколениями, между людьми: 
• роли художественной иллюстрации; 

• поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; разности сюжета и содержания в картине; роли 



конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; 

• наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве: понимать 

особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX -XX столетий. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины 

мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о 

роли творческой индивидуальности художника; 

• сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства в XX веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

• получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

• научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

• развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

• получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование 

авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

• получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 
Литература 

Дополнительные пособия для учителя: 

• Неменский, Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. - М.: Просвещение, 2007. 

• Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе Б. М. 

Неменского / авт.-сост. О. В. Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2010.-223 с.: ил. 

• Изобразительное искусство. 5 - 8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.- 

сост. О. В. Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2008. - 93 с. 

• Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2010. 

• Изобразительное искусство. 1-8 классы; опыт творческой деятельности школьников: 

конспекты уроков / сост. 3. А. Степанчук [и др.]. - Волгоград: Учитель. 2009. - 271 с. 

• Изобразительное искусство. 5-1 классы: терминологические диктанты, кроссворды, 

филворды, тесты, викторины / авт.-сост. О. В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2010. - 77 с.: 

ил. 

• Изобразительное искусство. 5-7 классы. Обучение основам изобразительной 

грамоты: конспекты уроков / авт.-сост. О. В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2009. - 132 с.: 

ил. 

• Урок-презентация / авт.-сост. В. Н. Пунчик, Е. П. Семенова, Н. И. Пунчик. - Минск: 

Красико-Принт, 2009. 

• Мультимедийное сопровождение учебного процесса / авт.-сост. Н. И. Пунчик, А. Р. 

Борисевич. - Минск: Красико - Принт, 2009. 

Дополнительные пособия для учащихся: 

• Кора, Д. Мифология : энциклопедия (детская)/Д. Кора. -М. : Росмэн, 2010. 



• Платонова, Н. И. Энциклопедический словарь юного художника / Н. И. Платонова, 

В. Д. Синюков.-М.: Педагогика, 1983. 
Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

http://ru.wikipedia.org/wiki  

http://www.artsait.ru  
 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Темы и уроки Элементы стандарта 

 Раздел 1. ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ 

ЧЕЛОВЕКА (9 часов) 

 

1 Изображение фигуры человека и 

образ человека в истории искусств 

Изображение с натуры и по памяти человека. 

Русское изобразительное искусство.  

Зарубежное изобразительное искусство. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению. 

2-3 Пропорции и строение фигуры 

человека 

4-5 Лепка фигуры человека Использование пластилина. Выражение в 

творческой деятельности своего отношения к 

изображаемому – создание художественного 

образа. Умения и навыки использования 

учащимися языка графики, живописи, 

скульптуры. Самоопределение в видах и 

формах художественного творчества. Виды 

скульптуры. 

6-7 Наброски фигуры человека с 

натуры 

8-9 Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве 
Русское изобразительное искусство.  

Зарубежное изобразительное искусство 

 Раздел 2. ПОЭЗИЯ 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ  

(7 часов) 

 

10 Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов 

Знакомство с произведениями наиболее 

ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества. 

Знакомство с произведениями выдающихся 

русских мастеров изобразительного 

искусства. Народное художественное 

творчество. Связь времен в народном 

искусстве. 

11 Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры 

Жанры изобразительного искусства 

(бытовой, исторический).  Вечные темы и 

великие исторические события в русском 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/


искусстве. 

12 Сюжет и содержание в картине Знакомство с произведениями наиболее 

ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества. 

Знакомство с произведениями выдающихся 

русских мастеров изобразительного 

искусства. Современное изобразительное 

искусство. Умения и навыки использования 

учащимися языка графики, живописи 

13 Жизнь каждого дня - большая тема 

в искусстве 

14 Жизнь в прошлые века 

15-

16 

Праздник и карнавал (тема 

праздника в бытовом жанре) 

 Раздел 3. ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ 

ЖИЗНИ 

(6 часов) 

 

17 Исторические темы и 

мифологические темы в искусстве 

разных эпох 

Знакомство с произведениями наиболее 

ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества. 

Знакомство с произведениями выдающихся 

русских мастеров изобразительного 

искусства. 

18 Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века 

Знакомство с произведениями выдающихся 

русских мастеров изобразительного 

искусства и архитектуры 

19 Процесс работы над 

тематической картиной 

Умения и навыки использования учащимися 

языка графики, живописи, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского 

и объемного изображения формы предмета, 

моделировка светотенью и цветом. 

Построение пространства (линейная и 

воздушная перспектива, плановость). 

Композиция на плоскости и в пространстве. 

Современное изобразительное искусство. 

Самоопределение в видах и формах 

художественного творчества. 

20 Библейские темы в 

изобразительном искусстве 

Знакомство с произведениями выдающихся 

русских мастеров изобразительного 

искусства. Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей 

зарубежного изобразительного искусства. 

21 Монументальная скульптура и 

образ истории народа 

Скульптура и архитектура России. Тема 

Великой Отечественной войны в станковом 

и монументальном искусстве. 

Мемориальные ансамбли. 

22 Место и роль картины в искусстве Современное изобразительное искусство. 



XX в. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных 

направлениях в искусстве XX в. (реализм, 

модерн, авангард, сюрреализм и проявления 

постмодернизма). 

 Раздел 4. РЕАЛЬНОСТЬ  

ЖИЗНИ И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (8 

часов) 

 

23 Художественно-творческие 

проекты 
Иллюстрирование литературных 

произведений. 

Использование красок (гуашь, акварель), 

графических материалов (карандаш, 

фломастер) Самоопределение в видах и 

формах художественного творчества. 

24 Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение 

25 Конструктивное и декоративное 

начало в изобразительном 

искусстве  

 

26 Зрительские умения и их значение 

для современного человека 
Умения и навыки понимания и 

использования учащимися языка графики, 

живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства. Анализ 

и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

27 История искусств и история 

человечества 

Русское изобразительное искусство и 

архитектура. Зарубежное изобразительное 

искусство и архитектура. 

28 Стиль и направление в 

изобразительном искусстве 

(импрессионизм и реализм) 

Знакомство с основными этапами развития 

зарубежного искусства (виды, жанры, стили). 

29 Личность художника и мир его 

времени 
Знакомство с произведениями наиболее 

ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, 

Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К.Моне, В.Ван 

Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ле Корбюзье). 

30 Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре 

Крупнейшие художественные музеи страны 

(Третьяковская картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина).  

31-

34 
Уроки резерва  

 

 



Средства обучения 

1. Печатные пособия. 
• Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства: 30 портретов 

русских и зарубежных художников: в 2 ч. - М. : Дрофа, 2006. 

• Искусство. Цветоведение: учебный альбом из 18 листов. - М.; Спектр, 2007. 

• Искусство. МХК. Жанры русской живописи: учебный альбом (16 листов + 64 

карточки). - М.: Спектр, 2008. 

• Искусство. МХК. Стили и направления в русской живописи : учебный альбом (16 

листов + 16 карточек). - М.; Спектр, 2008. 

2. Информационно-коммуникационные средства. 
• Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

• Познавательная коллекция (СD). 

• Что такое искусство (СD). 

• Великий Эрмитаж (СD). 

• Древнерусская икона (СD). 

• Искусство русского авангарда (СD). 

3. Технические средства обучения. 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная 

доска, DVD, музыкальный центр. 

4. Учебно-практическое оборудование. 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала, мольберт. 

Средства обучения 

1. Печатные пособия. 
• Комплект портретов для кабинета изобразительного искусства: 30 портретов 

русских и зарубежных художников: в 2 ч. - М. : Дрофа, 2006. 

• Искусство. Цветоведение: учебный альбом из 18 листов. - М.; Спектр, 2007. 

• Искусство. МХК. Жанры русской живописи: учебный альбом (16 листов + 64 

карточки). - М.: Спектр, 2008. 

• Искусство. МХК. Стили и направления в русской живописи : учебный альбом (16 

листов + 16 карточек). - М.; Спектр, 2008. 

2. Информационно-коммуникационные средства. 
• Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (СD). 

• Познавательная коллекция (СD). 

• Что такое искусство (СD). 

• Великий Эрмитаж (СD). 

• Древнерусская икона (СD). 

• Искусство русского авангарда (СD). 

3. Технические средства обучения. 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная 

доска. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


