
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу изобразительное искусство  

 

Уровень образования: основное общее образование 

 

Класс: 5 

 

Количество часов: 34 

 

Программа разработана на основе: Рабочая программа по курсу 

«Изобразительное искусство» разработана 

на основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд » 

авторского коллектива под руководством 

народного художника России, академика 

РАО и РАХ Б.М.Неменского (М.: 

Просвещение, 2010) 

Учебник: Горяева Н.А., Островская О.В.под 

ред.Неменского Б.М. М.: Просвещение, 2014 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) на основе 

Примерной основной образовательной программы, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15; авторской программы 

«Изобразительное искусство 5-8 классы», разработанной под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского, - 

М.: Просвещение, 2011. 

Используемый УМК: 

Учебники 

- Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс. / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2012. – 192 с.: ил.; 

- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

Авторские поурочные разработки 

- Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс. / Под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2012. – 144 с. 
 

Изучение изобразительного искусства в школе ориентировано на 

освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое 



постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную 

социализацию растущего человека, становление его активной жизненной 

позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве и направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

- обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов родного 

края, народов многонациональной России и других стран;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

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

в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

5 класс 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 



практической творческой деятельности: 

5 класс 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

• знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

• особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

• знать несколько народных художественных промыслов России; 

• 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); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенной единой 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. 
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

5 класс. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 ч.) 



Программа 5 класса посвящена изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический 

смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями 

искусства. Осуществление программы этого года обучения предполагает 

акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Раздел 1. «Древние корни народного искусства» (8ч.) 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы 

(небо, земля, подземно-водный мир). Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. Условно-

символический язык крестьянского прикладного искусства. Органическое 

единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное изучение 

различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в 

крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в 

пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

 

Раздел 2. «Связь времен в народном искусстве» (7ч.) 

Использование древних образов в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

народной игрушке. Особенности цветового строя, основные декоративные 

элементы росписиь филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек. Из 

истории развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, 

Городец. Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров народных художественных промыслов. Единство материалов, 

формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов 

в произведениях народных художественных промыслов. 

 

Раздел 3. «Декор – человек, общество, время» (9ч.) 

Многообразию форм и декора в классическом декоративно-прикладном 

искусстве разных народов, стран, времен. Декор вещи как социальный знак, 

выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. Влияние 

господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно – прикладного искусства. 

Особенности декоративно - прикладного искусства Древнего Египта и 

Древней Греции, Китая, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в 

украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные 

знаки государства, города, партии, фирмы и т.д. Стилевое единство декора 

одежды, предметов быта, архитектуры определенной эпохи. 



Раздел 4. «Декоративное искусство в современном мире» (10 ч.) 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным 

искусством. Новые черты современного искусства. Тяготение современного 

художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, 

формой, цветом, фактурой. Выставочное и массовое декоративно-прикладное 

искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства. Пластический язык материала и его роль в создании 

художественного образа. Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, 

цвет, ритм, фактура) в построении декоративной композиции в конкретном 

материале. Плетение, коллаж, керамика, роспись. Витраж как один из видов 

украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в определенном 

материале. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу изобразительное искусство  

 

Уровень образования: основное общее образование 

 

Класс: 6 

 

Количество часов: 34 

 

Программа разработана на основе: Рабочая программа по курсу 

«Изобразительное искусство» разработана 

на основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд » 

авторского коллектива под руководством 

народного художника России, академика 

РАО и РАХ Б.М.Неменского (М.: 

Просвещение, 2010) 

Учебник: Л.А. Неменская. Искусство в жизни 

человека, 6 класс, под ред.Неменского Б.М. 

М.: Просвещение, 2014, 175 с. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) на основе 

Примерной основной образовательной программы, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15; авторской программы 

«Изобразительное искусство 5-8 классы», разработанной под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского, - 

М.: Просвещение, 2011. 

Используемый УМК: 

- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

6 класс. / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. – 175 с. 
Авторские поурочные разработки 

- Неменская Л.А., Полякова И.Б., Мухина Т.А., Горбачевская Т.С. Уроки 

изобразительного искусства. Искусство в жизни человека Поурочные 

разработки. 6 класс. / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. – 

159 с.; 

Изучение изобразительного искусства в школе ориентировано на 

освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое 

постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную 

социализацию растущего человека, становление его активной жизненной 

позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве и направлено на достижение следующих 

целей: 



• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

- обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов родного 

края, народов многонациональной России и других стран;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

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

в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

6 класс 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 
6 класс 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 



освоения учебного предмета: 

 

6 класс 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта 

в истории искусства; 

• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения; 

• знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа; 

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений и группы предметов; знать общие 

правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами воздушной и линейной перспективы; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые соотношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

6 класс. Изобразительное искусство в жизни человека (34 ч.) 



 

Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

(9 ч.) 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Основы 

представлений о языке изобразительного искусства. Семья 

пространственных искусств. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности, виды и характер линейных 

изображений, ритм линий. Пятно как средство выражения, ритм пятен. 

Понятие цвета в изобразительном искусстве. Роль цвета в произведениях 

живописи. Скульптура как вид изобразительного искусства. Выразительные 

возможности объемного изображения. 

Раздел 2. «Мир наших вещей. Натюрморт» (6 ч.) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития 

художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения 

художника, живущего в определённое время. Особенности выражения 

содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-

выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объём, свет, цвет). 

Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Портрет» (12 ч.) 

Образ человека – главная тема в искусстве. Приобщение к культурному 

наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. 

Портрет как способ наблюдения человека и понимание его. Разновидности 

портрета: парадный, камерный, парный, групповой, автопортрет. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический 

портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. Изображение человека в полный рост. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, 

линия, объём, свет). 

Раздел 4. «Человек и пространство. Пейзаж.» (7 ч.) 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в 

развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и 

зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности 

образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу изобразительное искусство  

 

Уровень образования: основное общее образование 

 

Класс: 7 

 

Количество часов: 34 

 

Программа разработана на основе: Рабочая программа по курсу 

«Изобразительное искусство» разработана 

на основе программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд » 

авторского коллектива под руководством 

народного художника России, академика 

РАО и РАХ Б.М.Неменского (М.: 

Просвещение, 2010) 

Учебник: А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Дизайн и 

архитектура в жизни человека», 7 класс, под 

ред.Неменского Б.М. М.: Просвещение, 

2014, 175 с. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) на основе 

Примерной основной образовательной программы, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15; авторской программы 

«Изобразительное искусство 5-8 классы», разработанной под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского, - 

М.: Просвещение, 2011. 

Используемый УМК: 

Учебники: 

Питерских А.С. и др. Твоя мастерская. 7 класс. / Под ред. Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 2014. – 56 с.: ил. 

Авторские поурочные разработки: 

- Гуров Г.Е. Питерских А.С. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Поурочные разработки 7 класс / Под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2013 – 142 с.: ил. 

Изучение изобразительного искусства в школе ориентировано на 

освоение общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое 

постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную 

социализацию растущего человека, становление его активной жизненной 

позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном 



поликультурном пространстве и направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

- обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов родного 

края, народов многонациональной России и других стран;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

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

в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

7 класс 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 
7 класс 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

7 класс 

• умение анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

• знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их 

общие начала и специфику; 

• понимание особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

• знание основных этапов развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства; 

• конструирование объёмно-пространственных композиций, моделирование 

архитектурно-дизайнерских объектов (в графике и объёме); 

• моделирование в своём творчестве основных этапов художественно- 

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

• изображение с натуры, по памяти и воображению зарисовок и 

проектирование конкретных зданий и предметного мира человека; 

• конструирование основных объёмно-пространственных объектов, реализуя 

при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную 

композицию; 

• использование в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

• владение навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создание композиционных макетов объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• создание с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работа над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

• использование выразительного языка при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

• использование разнообразных художественных материалов. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

7 класс. Дизайн и архитектура в жизни человека (34 ч.) 
 
Раздел 1. «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура» (8ч.) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели второй природы, рукотворной 



среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, 

функционального и художественного. Композиция как основа реализации 

замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в 

дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 

буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), 

динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Раздел 2. «В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств» (7ч.) 

От плоскостного изображения – к макетированию. Объёмно- 

пространственные композиции. Основы формообразования. Композиция 

объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. 

Унификация – важное звено в архитектурно – дизайнерской деятельности. 

Модуль в конструкции здания. Дизайн как эстетизация машинного 

тиражирования вещей. 

Геометрическая структура вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь 

материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в 

дизайнерском проекте. 

Раздел 3. «Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека» (9 ч.) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно – 

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на 

образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в 

городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. 

Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование» (10 ч.) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные 

работы по созданию собственного дома, комнаты, сада. Живая природа в 

доме. Мода, культура и ты. Грим, прическа, аксессуары в дизайнерском 

проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. 

Моделируя себя и среду, человек моделирует современный мир. 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по курсу изобразительное искусство 

 

Уровень образования: основное общее образование 

 

Класс: 9 

 

Количество часов: 17 

 

Программа разработана на основе: Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России № 1089 от 05.03.2004 года, 

Примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству 

«Изобразительное искусство». 5-9 класс.: 

для общеобразовательных 

учреждений/В.С.Кузин, С.П.Ломов, Е.В. 

Шорохов и др. – М.: Дрофа, 2007.  

Учебник: Изобразительное искусство. 9 класс. С. П. 

Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина.  – 

М.: Дрофа.                                                                      

 

 

            Рабочая учебная программа разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного образования по 

искусству (приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». С изменениями и 

дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 

января 2012 г., 23 июня 2015 г.) на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы» 

Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской.  

Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. 

Искусство 8-9 классы» – М.: Просвещение, 2010 г.  

Используются следующие компоненты УМК: Учебник «Искусство 8-9 класс». Г.П. 

Сергеева, И.Э. Кашекова Е.Д. Критская М.: Просвещение, 2009 г., (электронная версия). 

Учебник «Искусство 8-9 класс». Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова Е.Д. Критская М.: 

Просвещение, 2014 г. Пособие для учителя Уроки искусства. Поурочные разработки. 8-9 

классы /Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014.-157 с. 

Аудиозаписи Фонохрестоматия музыкального материала для 8 класса (mp3). Аудиозаписи 

Фонохрестоматия музыкального материала для 9 класса (mp3).  

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса:  

• актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;  

• культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;  



• формирование целостного представления о роли искусства в культурно- историческом 

процессе развития человечества;  

• углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; • воспитание художественного вкуса;  

• приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально- эстетической 

компетентности;  

• формирование умений и навыков художественного самообразования.  

1. Требования к результатам освоения содержания рабочей программы  

В результате изучения искусства ученик должен: знать / понимать:  

• возможности искусства в отражении вечных проблем жизни;  

• основные жанры народной и профессиональной музыки;  

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

• значение музыки и изобразительного искусства в художественной культуре и их роль в 

синтетических видах творчества;  

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объём, ритм, композиция);  

• многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

• основные формы музыки;  

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;  

• наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

• значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества.  

Уметь:  
• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать произведения искусства;  

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности;  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объём, светотень, перспектива, композиция);  

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов;  

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• восприятия и оценки произведений искусства; 

 • самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыке, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера); • 

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 



свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио - и телепередач и др.);  

• выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.  

 

Содержание учебного предмета «Искусство» 

9 класс (17 часов) 
 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (4 ч.) 
 Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека.  

Примерный художественный материал  

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, 

воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.). Протест против 

идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке.  

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, 

архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. 

Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), 

настенная живопись (панно, мозаики, граффити).  

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, 

народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка 

«Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые 

жанры (Л. Бетховен, П.Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни 

военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и 

зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. 

Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. 

Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А.Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и 

др.).  

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. 

Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. Экранные искусства, театр. 

Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40-50-х гг. XX в. Экранизация опер, балетов, 

мюзиклов (по выбору учителя).  

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в 

позитивном или негативном виде.  

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно- внушающего характера.  

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 

разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей.  

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами.  

 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (4 ч.) 



 Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве.  

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла.  

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б.Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 

Малевича, 93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, 

У. Боччони, Д.Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и 

др.).  

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке, А. Караманова и 

др. Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, 

компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, 

Э.Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: 

додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, 

Айвз и др.). Рок- музыка.  

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. 

Ефремова и др. (по выбору учителя).  

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем»X. Райнла, 

«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, 

«Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя).  

Художественно-творческая деятельность учащихся  

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в 

произведениях современного искусства и обоснование своего мнения.  

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства.  

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса».  

 

Раздел 3. Дар созидания (8 ч.)  

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие 

дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-

прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни 

человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного 

мышления. Массовые и общедоступные искусства.  

Примерный художественный материал 

 Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи.  

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 



монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и 

др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный 

дизайн).  

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка 

в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических 

музыкальных произведений — по выбору учителя).  

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей: А. Пушкин, Н. 

Гоголь, М.Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. 

Шекспир, Дж.Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др. (из программы по литературе – по 

выбору учителя).  

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше» В. Плучека и М.Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» 

Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя).  

Художественно-творческая деятельность учащихся  

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета 

бытового предназначения.  

Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 

ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной 

рекреации, столовой.  

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды 

с использованием средств компьютерной графики.  

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания.  

Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, 

лепка) предмета быта.  

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии».  

Разработка эскизов костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю.  

Составление программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, 

фестиваля искусств, их художественное оформление.  

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных».  

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (1 ч.)  
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое 

воображение на службе науки и искусства – новый взгляд на старые проблемы. Искусство 

в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика 

восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект.  

Примерный художественный материал  

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства.  

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и 

науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 

Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 

искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. 

Декоративные композиции М. Эшера.  

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально- симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений 

(по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. 

Бородин, М.Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).  



Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. 

Шекспир, А.Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из 

программы по литературе по выбору учителя).  

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 

солдате» Г.Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса 

обетованные» Э.Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, 

«Вестсайдская история» Д.Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, 

«Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя).  

Художественно-творческая деятельность учащихся  

Исследовательский проект.  

Создание компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео и 

фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях, проведение 

конкурсов чтецов, музыкантов и др.  

 


