
Аннотация 

к рабочей программе по искусству (изо) 5-9 классы 

Программа учебного предмета «искусство изо» ориентирована на развитие компетенций в области 

освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Цель школьного предмета «искусство изо»— развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-7 классах в объёме (по 34 часа в 

5-7 классах). 

Рабочая учебная программа состоит из пояснительной записки и календарно-тематического 

планирования. 

 

Содержание учебного предмета 5 класс 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

 Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 



Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор человек, общество, время. 

Зачем людям украшения.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.  

Одежда «говорит » о человеке. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам- мастер. 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

 

ТЕМА 1. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка Искусство и его 

виды. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: 

конструктивные, декоративные и изобразительные. 

Рисунок - основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Зарисовка. 

Набросок с натуры. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические 

материалы и их выразительные возможности.  

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные  

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное и светлое. Тональная шкала. 

Композиция места. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. Основные составные цвета. 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплое и холодное. Цветовой контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота. Свойства цвета. Понятия: «вокальный цвет», «тон», «колорит», «гармония 

цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и 

цветовая композиция. Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с 

окружающим пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре и их 

свойства: глина, камень, металл, дерево и др. 

ТЕМА 2. Мир наших вещей. Натюрморт  
Предметный мир в изобразительном искусстве и выражение переживаний и мыслей  

художника, его представлений и представлении окружающего мира.  

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности 

художника. Выразительные средства и правила изображения. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. Появление жанра  

натюрморта. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его роль в 

истории искусства. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть на основе всею многообразия форм. 

Выразительность формы. Плоскость и объем. Перспектива как способ изображения на плоскости 

предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия: свет,  

блик, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень. Свет как средство организации 

композиции в картине. Цвет в живописи и богатство выразительных возможностей. Собственный 

цвет предмета и цвет в живописи. Ритм цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморте 

настроении и переживаний художника. Натюрморт  



в графике. Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй  

в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Материалы и 

инструменты; их влияние на выразительность художественных техник.  

ТЕМА 3. Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (11 ч) 

Изображение человека в искусстве разных школ. История возникновения портрета. Портрет как 

образ определенного реального человека. Выражение в портретном изображении характера 

человека, его внутреннего мира, настроения. 

Закономерности в конструкции головы человека. Пропорции лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Образ человека 

в графическом портрете. Расположение на листе. Линия и пятно. Человек - основной предмет 

изображения в скульптуре. Выразительные возможности скульптуры. Правда жизни и язык 

искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические 

образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. Изменения образа человека при различном 

освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет: направленный сбоку, снизу, 

рассеянный, изображение против света, контрастность освещения.  

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека  

в живописи Возрождения, в XVI-XIX и XXвв.4Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. 

Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и 

живописная фактура. Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им 

портретных образах. 

  

ТЕМА 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве   

Теоретические основы о видах, жанрах, предмете изображения в изобразительном  

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в 

разные эпохи. Виды перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта. Движение фигур в пространстве. Ракурс в искусстве Древней Греции. 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

ТЕМА 1. Изображение фигуры человека и образ человека (изображение фигуры человека в 

истории искусства; пропорции и строение фигуры человека; лепка фигуры человека; набросок 

фигуры человека с натуры; понимание красоты человека в европейском и русском искусстве);  

 ТЕМА 2. Поэзия повседневности (поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; 

тематическая картина, бытовой и исторический жанры; сюжет и содержание в картине; жизнь 

каждого дня – большая тема в искусстве; жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая 

тема в бытовом жанре); праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в 

бытовом жанре)); 

ТЕМА 3. Великие темы жизни (исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох; 

тематическая картина в русском искусстве 19 века; процесс работы над тематической картиной; 

библейские темы в изобразительном искусстве; монументальная скульптура и образ истории 

народа; место и роль картины в искусстве 20 века); 

ТЕМА 4. Реальность жизни и художественный образ (искусство иллюстрации, слово и 

изображение; конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве; Зрительские 

умения и их значение для современного человека; история искусства и история человечества, 

стиль и направления в изобразительном искусстве; личность художника и мир его времени в 

произведениях искусства; крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре). 

       Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.  

 

 

 


