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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» для общеобразовательных школ 5–

7 классов разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

 Образовательная программа  основного общего образования МАОУ СОШ № 25; 

 Программы развития школы; 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство составлена в соответствии 

с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, на основе примерной программы основного 

общего образования «Изобразительное искусство», и с учетом авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских / 

авт.-сост. И.Н. Клочкова  (М.: Просвещение, 2016). 

Целью разработки Рабочей образовательной программы является предоставление 

широких возможностей для реализации различных технологий, подходов к построению 

учебного курса с учётом особенностей образовательного пространства учреждения, 

использование разнообразных форм организации учебного процесса, повышение 

эффективности образовательного процесса через развитие метапредметных компетенций. 

Данная программа призвана конкретизировать требования федерального государственного 

общего образования к результатам освоения, определить наиболее важные на каждом 

возрастном этапе характеристики обучения и воспитания. Программой предусмотрено 

использование краеведческого компонента. 

Цель курса: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

культуры духовной; формирование духовной культуры личности учащегося, ознакомление с 

народным, национальным и мировым художественным наследием, развитие потребности в 

постоянном общении с произведениями искусства и в посильном художественном 

преобразовании мира. 

Задачи 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 формирование посредством содержания курса школьной ИЗО мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы личности обучающихся на основе общемировых и 

национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности; 

 формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

 формирование художественно-творческой активности школьника и развитие 

творческого подхода к изучению предмета посредством применения    изобразительных 

методов; 

 применение полученных знаний и навыков в практической деятельности; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

 

Направленность на достижение метапредметных результатов 

На сегодняшний день актуален вопрос образования школьника, не просто познающего 

окружающий мир, а юного исследователя, способного увидеть новые грани обыденных явлений 
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и фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний. Поэтому современная 

общеобразовательная школа способствует формированию целостной системы универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевых компетенций, определяющих современное 

качество содержания образования. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Содержательная часть программы состоит из теоретического материала и практических 

работ. Практические работы помогают обучающимся применить теоретические знания на 

практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее его усвоить, а также 

способствовать формированию практических умений и навыков. Учитель имеет право 

выбирать количество и характер практических работ для достижения планируемых результатов. 

С этой целью указывается вид практической работы - обучающая (О) (отрабатываются 

отдельные понятия, умения обучающихся), тренировочная (Т) (закрепляются знания и умения 

с участием учителя или самостоятельно), итоговая (И) (проверяются, оцениваются предметные 

и метапредметные умения всех обучающихся). Практические работы могут оцениваться как 

выборочно (обучающие и тренировочные), так и у всех обучающихся (итоговые).  Итоговые 

работы проводятся обязательно на уроках или в виде домашнего задания после выполнения 

обучающих и тренировочных работ. Это связано со спецификой предмета, предполагающего 

проведение практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа 

является неотъемлемой частью познавательного учебного процесса. 

 

Преемственность 
Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой 

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и является 

важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания 

обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства 

как социального явления, задачами художественного образования и воспитания, а также 

многолетними традициями отечественной педагогики. 

Изобразительное искусство направлено на достижение главных целей основного общего 

образования: 

 образное восприятие визуального мира и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

 гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как 

основа формирования целостного представления о мире; 

 развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом 

мире; 

 подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Межпредметное взаимодействие 

Связь с поэзией и музыкой позволяет образнее раскрыть тему урока. При изучении таких 

тем, как «О чем рассказывают нам гербы и эмблемы»,   «Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира», «Организация архитектурно-ландшафтного пространства»,   Народный 

праздничный костюм» целесообразно использовать связь с географией, экологией, историей, 

геометрией.  Образовательная программа по изобразительному искусству позволяет в полной 

мере использовать межпредметные связи с литературой, музыкой и МХК. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Изобразительное искусство» изучается с 5-
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го по 7-й класс. Учебный  план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования включает 102 учебных часа для обязательного изучения предмета 

«Изобразительное искусство». 

Общее количество уроков в неделю:  

5 класс -1 час в неделю; соответственно в год - 34 часа. 

 6 класс -1 час в неделю; в год - 34 часа. 

7 класс -1 час в неделю; в год - 34 часа. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на 

уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и 

конструктивную работу; восприятие явлений действительности и произведений искусства 

(слайдов, репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие школьников в 

этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в его 

взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, 

закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в области 

декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом 

обучении. Во внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на уроках 

представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная работа учащихся получает 

дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах продлённого дня и на факультативах. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает чёткость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным 

формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы 

этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 
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Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, как-будто бы 

внешние, на самом деле он  проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, 

входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 

большая работа, требующая и знаний и умений. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

 
 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
1. Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 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; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 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; 

 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. 
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2. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 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; 

 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 

её решения; 

 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

3. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие 

 наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
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произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной 

 культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

 ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Предметные результаты по годам обучения 

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

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

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 

века); 

 различать по материалу, технике исполнения,  современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 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, объединённые 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой 

эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

или объёмных декоративных композиций;  

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

 

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 её художественного изображения в 

искусстве, её 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; 
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 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 плоскостного и 

объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь 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 по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

 

7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства;  

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы. 

 

Предметные результаты по основным разделам: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 
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искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
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выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии  

с поставленной целью; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,  

отказываться от потребления ненужной информации. 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной  

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием  

возможностей Интернета; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в  

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе  
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статистической и визуализации; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,  

 организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,  

 отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Формирование читательской компетентности 

Работа с текстом 

Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать  

 соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими  

 информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать  

 отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде \ 

 плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в  

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения  

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,  

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
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 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебные темы,  

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 
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 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 писать  рефераты; 

 составлять конспекты; 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
 

5 класс  

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

Декоративно-прикладное искусство и человек 

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 времён 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 чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер. 

 

6 класс  

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 



14 
 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс  

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 

хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 
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Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или…Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

Основное содержание по темам Кол-во 

часов 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 ч) 

Часть 1. Декоративно-прикладное искусство и человек (8ч.) 

 

Древние корни народного искусства.  1 

Древние образы в народном искусстве 1 

Убранство русской избы 1 

Внутренний мир русской избы 1 

Конструкция и декор предметов народного быта 1 

Русская народная вышивка 1 

Народный праздничный костюм 1 



16 
 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1 

Часть 2. Связь времён в народном искусстве (8 ч.)  

Древние образы в современных народных игрушках 2 

Искусство Гжели 1 

Городецкая роспись 1 

Хохлома 1 

Жостово. 

Роспись по металлу 

1 

Щепа.  

Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте 

1 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 

темы) 

1 

Часть 3. Декор – человек, общество, время (10ч.)  

Зачем людям украшения 2 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 3 

Одежда говорит о человеке 3 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 1 

Роль декоративного искусства  в жизни человека и общества 

(обобщение темы) 

1 

Часть 4. Декоративное искусство в современном мире (8 ч.)  

Современное выставочное искусство 4 

Ты сам мастер 4 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч.) 

Часть 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

(9 ч.) 

 

Изобразительное искусство.  Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы 

1 

 

Рисунок — основа изобразительного творчества 1 

Линия и её выразительные возможности 

Ритм линий 

1 

Пятно как средство выражения.  

Ритм пятен 

1 

Цвет.  

Основы цветоведения 

1 

Цвет в произведениях 

живописи 

1 

Объёмные изображения  в скульптуре 1 

Основы языка изображения  

(обобщение темы) 

1 

Часть 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.)  

Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

Изображение предметного мира — натюрморт 1 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива 1 

Освещение. Свет и тень 1 

Натюрморт в графике 1 

Цвет в натюрморте 1 

Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы) 

.1 



17 
 

Часть 3. Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч.)  

Образ человека — главная тема искусства 1 

Конструкция головы человека и её основные пропорции 1 

Изображение головы человека в пространстве 1 

Портрет в скульптуре 1 

Графический портретный рисунок 1 

Сатирические образы человека 1 

Образные возможности освещения в портрете 1 

Роль цвета в портрете 1 

Великие портретисты прошлого 1 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 1 

Часть 4. Человек и пространство. Пейзаж (8 ч.)  

Жанры в изобразительном искусстве 

Изображение пространства 

1 

 

Правила построения перспективы.  

Воздушная перспектива 

1 

Пейзаж — большой мир 1 

Пейзаж настроения. 

Природа и художник  

1 

Пейзаж в русской  живописи 1 

Пейзаж в графике 1 

Городской пейзаж 1 

Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл (обобщение темы) 

1 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34ч.) 

Художник — дизайн — архитектура.  

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 ч.) 

 

Часть 1. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.  

Глава 1. Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или  

«Внесём порядок в хаос!» 

Прямые линии  и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

1 

 

 

 

1 

Глава 2. Буква -  строка - текст.  

Искусство шрифта  

2 

Глава 3. Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 

2 

Глава 4. В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие формографического дизайна. 

2 

Часть 2. В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструктивных искусств(8 ч.) 

 

Глава 1. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному 

макету. 

2 

Глава 2. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля. 

2 

Глава 3. Красота и целесообразность.  

Вещь как сочетание объёмов и образ времени.  

Форма и материал. 

2 

 

Глава 4. Цвет в архитектуре и дизайне.  2 
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Роль цвета в формотворчестве 

Часть 3. Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч.) 

 

Глава 1. Город сквозь времена и страны.  

Образы материальной культуры прошлого 

3 

Глава 2. Город сегодня и завтра.  

Пути развития современной архитектуры и дизайна 

3 

Глава 3. Вещь в городе и дома. Городской дизайн 1 

Интерьер и вещь в доме.  

Дизайн пространственно-вещной среды интерьера 

1 

Глава 4. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства 

1 

Глава 5. Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

1 

Часть 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ жизни и индивидуальное проектирование (8ч.) 

 

Глава 1. Мой дом — мой образ жизни.  

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом 

1 

Интерьер, который мы создаём 1 

Пугало в огороде, или…… под шёпот фонтанных струй 1 

Глава 2. Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 

1 

Встречают по одёжке 1 

Автопортрет на каждый день 1 

Моделируя себя — моделируешь мир 

(обобщение темы).  

Годовая итоговая творческая работа. 

1 
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Приложение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Учебно-методический комплект 
 

1. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: 

учебник для общеобразоват. организаций/ Н.А. Горяева, Островская О.В.; под ред. Б.М. 

Неменского.- 7-е изд. - М.: Просвещение, 2016.-191с.: ил. 

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

организаций/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского.- 6-е изд. - М.: Просвещение, 2016.-

175с.: ил. 

3. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского.- 4-е 

изд. - М.: Просвещение, 2015.-175с.: ил. 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. 

Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособия для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских / авт.-сост. И.Н. Клочкова. – М.: 

Просвещение, 2014.  

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Книги о художниках и художественных музеях 

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

Научно-популярная литература по искусству  

Методические пособия для учителя 

Справочные пособия, энциклопедии по искусству 

Методические журналы по искусству 

 

Печатные пособия 

 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Иллюстративные материалы. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования (пр.: растений, человека) 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

Мультимедийные инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по предмету. 

Электронные библиотеки по искусству. 

 

Технические средства обучения 

Аудиопроигрыватель 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

 

Экранно-звуковые пособия 

 



20 
 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе и в цифровой форме) 

 

Учебно-практическое оборудование 

 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 

Гипсовые геометрические тела 

Керамические изделия 

Предметы быта 

Натуральные объекты 

 

Гербарии растений 

Живые объекты (комнатные растения) 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Керамические изделия 

Предметы быта 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1.Сайт «ПроШколу»  (http://www.proshkolu.ru/). 

2.Сайт  «Фестиваль. 1сентября» www.festival.1september.ru 

3. Видео-сайт youtube.com 

4.Сайт «Педсовет» (http://pedsovet.alledu.ru/). 

5. Сайт «Википедия» http://ru.wikipedia.org 

6. Сайт «Экскурсии»   http://www.excurs.ru/ 

 

Музеи, галереи и художественные каталоги: 

 

Каталог Музеи России (http://www.museum.ru/). 

Эрмитаж (http://www.hermitage.ru/). 

Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/). 

Музей им. Пушкина (http://www.museum.ru/gmii/). 

Государственный исторический музей (http://www.shm.ru/). 

Третьяковская галерея (http://www.tretyakov.ru/). 

Галерея визуального искусства (http://www.artni.ru/). 

Галерея русских художников 20 века (http://www.artline.ru/). 

Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (http://www.muar.ru/). 

Культура и искусство Древнего Египта (http://www.kemet.ru/). 

Русская культура (http://www.russianculture.ru/). 

 

Литература 

 

1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М1993 г. 

2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: 

Просвещение,  1991.-159с. 

5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 

6.  Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.: 

 Просвещение,2006 

7. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод: 

 Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 

8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства. 

9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.excurs.ru/
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Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 

10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 

11.  Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.  

 3-е изд. М., 1998. 

12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: 

 учебник. 3-е изд. М., 1997. 

14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: 

Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.: ил.. 

15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – (Ступени). 

16. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. 

Полный курс живописи и рисунка.  Напечатано в Испании, январь 1992. 

17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 1997 

18. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2013. -129с. 

19. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 

Учебник по изобразительному искусству для 5 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2013. 

20.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

21. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Баласс, 2012 

22. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты 

второго поколения).  

 

 


