
Изобразительное искусство 

 

5 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на 

основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

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

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

программе предполагается использование учебно-методического комплекта: 

учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя, методическая 

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

наглядные пособия). 

Изобразительное искусство в 5 классе посвящено изучению содержания и 

языка декоративных видов искусств, наиболее прочно связанных с 

повседневной жизнью и бытом каждого человека. 

Обучение в этом классе строится через познание единства 

художественной и утилитарной функций произведений декоративно-

прикладного искусства, освоение образного языка и социальной роли 

традиционного народного, классического и современного декоративно-

прикладного искусства. Осуществление программы этого года обучения 

предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы. 

Вникая в образный язык достаточно разных произведений декоративно-

прикладного искусства, учащиеся от урока к уроку осваивают 

выразительность форм, конструкций, цветовых и линейных ритмов 

декоративной композиции, пластические особенности и возможности того 

или иного материала, учатся мыслить на языке данного искусства. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков 

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

навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к 

пониманию красоты творчества. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируются 

формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать 

школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего 



отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной 

деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

* изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); 

* декоративная и конструктивная работа; 

* восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

* обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в 

процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и 

ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

* изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных 

ситуаций, умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и 

уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование 

наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций 

классических произведений, так и из арсенала авторских разработок 

педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. Поурочное планирование 

используется в данной рабочей программе без изменений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год - 35. 

Количество часов в неделю- 1. 

Количество часов в I четверти - 8. 

Количество часов во II четверти - 8. 

Количество часов в III четверти - 12. 

Количество часов в IV четверти - 7. 

Для реализации программного содержания используется учебно-

методический комплект: 

* Программы общеобразовательных учреждений : Изобразительное 

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

М.: Просвещение, 2011. 



* Горяева, И. А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. - 

М.: Просвещение, 2011. 

* Горяева, Н. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 5 класс : 

рабочая тетрадь / Н. А. Горяева ; под ред. Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2011. 

• Горяева, Н. А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека». 5 класс / Н. А. Горяева; под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2010. 

 

6 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на 

основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

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

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

программе предполагается использование учебно-методического комплекта: 

учебник, методическое пособие для учителя, методическая и 

вспомогательная литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебно-

наглядные пособия). 

Обучение и художественное воспитание ребенка в 6 классе посвящено 

собственно изобразительному искусству в жизни человека. Здесь учащиеся 

знакомятся с искусством изображения как художественным познанием мира 

и выражением отношения к нему как особой и необходимой форме духовной 

культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии, при этом 

выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 

последовательно обретаются навыки и практический опыт использования 

рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике образного строя 

видов и жанров изобразительного искусства. Придается большое значение 

освоению начальных основ грамоты изображения. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков 

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

навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к 

пониманию красоты творчества. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируется 

формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной 



деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

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

представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, 

в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на 

уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-

диспуты, уроки - творческие отчеты, уроки-экскурсии. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование 

наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций 

классических произведений, так и из арсенала авторских разработок 

педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. Поурочное планирование 

используется в данной рабочей программе без изменений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год - 35. 

Количество часов в неделю - 1. 

Количество часов в I четверти - 8. 

Количество часов во II четверти - 8. 

Количество часов в III четверти - 12, 

Количество часов в IV четверти - 7. 

Для реализации программного содержания используется учебно-

методический комплект: 

* Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное 

искусство и художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2011. 

* Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. 



А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. - М. : Просвещение, 2011. 

Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс: методическое пособие/Б. М. Неменский [и др 

 

7 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на 

основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

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

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

программе предполагается использование учебно-методического комплекта: 

методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная 

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

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного 

материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 

сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия 

произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а 

также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, 

последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка 

изображения в истории искусства рассматриваются как выражение 

изменений ценностного понимания и видения мира. Основное-внимание 

уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и, 

соответственно, углублению композиционного мышления учащихся: 

представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства, об особенностях его метафорического строя. За 

период обучения учащиеся знакомятся с классическими картинами, 

составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. 

Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами 

художественной жизни XX века, с множественностью одновременных и 

очень разных процессов в искусстве. 

Итоговая художественно-практическая работа учащихся может 

осуществляться в форме художественно-творческих проектов с выполнением 

необходимых этапов работы, идентичных процессу профессиональной 

деятельности. Это позволяет добиться более глубокого понимания роли 

искусства в жизни людей, а также пройти интересный творческий путь, 

формирующий исследовательские и созидательные интересы учащихся. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель 

обучения, педагогические средства, с помощью которых планируются 

формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной 

деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 



использованием разнообразных форм выражения: 

* изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); 

* декоративная и конструктивная работа; 

* восприятие явлений действительности и произведений искусства: 

* обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в 

процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в 

деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на 

уроках; 

* изучение художественного наследия; 

* подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

* прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-

диспуты, уроки - творческие отчеты, уроки-экскурсии. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование 

наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки, как из коллекций классических 

произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. Поурочное планирование 

используется в данной рабочей программе без изменений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год - 35. 

Количество часов в неделю - 1. 

Количество часов в I четверти - 8. 

Количество часов во II четверти - 8. 

Количество часов в III четверти - 12. 

Количество часов в IV четверти - 7. 

Для реализации программного содержания используются: 

Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное 

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

М.: Просвещение, 2011. 

 

Мировая Художественная Культура 

 

9  класс 

Пояснительная записка 



Предмет «Мировая художественная культура» рассматривает общие 

закономерности развития художественной культуры, составляющие ее 

различные виды искусства в их взаимосвязях, жизненные корни искусства, 

его активную роль в жизни людей. 

Программа рассматривает курс МХК в системе гуманитарных дисциплин, 

развивает способность к интерпретации художественных произведений, 

позволяет сопоставлять разные способы видения мира и мотивировать 

расцвет каждого из искусств в определенный исторический период.  

Данная рабочая программа разработана на основе учебно-методического 

комплекта Г.И.Даниловой для 7-9 классов и рассчитана на 1 учебный час в 

неделю. 

Учебно-методическое сопровождение:  

- Данилова Г.И. Мировая художественная культура 5-9 классы.  Программа 

для основной школы, ООО «Дрофа», Москва,  2002г. 

- Данилова Г.И. Мировая художественная культура 7 - 9 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, ООО  «Дрофа», Москва, 2008 г. 

В программе  9  класса темы объединены  в девять содержательных блоков . 

Всего программа рассчитана  на  34 часа. 

Цель программы: формирование  духовного  мира школьника,  высокого 

художественно-эстетического вкуса, полноценного опыта восприятия 

искусства и навыков творческой деятельности; нравственности, эстетической  

воспитанности силой воздействия различных искусств в их комплексе, 

Задачи  уроков МХК в 9 классе: 

*обогащать  духовный мир, воспитывать чувства учащихся , развивать у них 

понимание искусства, способность быть читателем, зрителем, слушателем, 

т.е. способность и стремление воспринимать художественную культуру в 

течение всей жизни;  

*дать сумму знаний по предмету, помогающих раскрыть наиболее важные 

закономерности процесса развития МХК, распознать особенности образного 

языка различных видов искусства;  

*развивать у школьников воображение, творческие способности.  

*воспитывать  художественно-эстетический  вкус; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

* содействовать освоению  знаний  о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

* научить овладевать умением анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 

*расширять  кругозор учащихся , осознанное  формирование собственной 

культурной среды. 

Основные принципы построения программы: 

принцип интеграции различных видов искусств;  

принцип историзма;  

принцип опоры на творческий метод (стиль);  



принцип формирования знаний, умений, навыков в процессе 

непосредственного общения с искусством «изнутри» его, с опорой на его 

законы;  

принцип художественно-педагогической драматургии урока.  

Реализация указанных целей и задач достигается в результате освоения 

следующего содержания образования. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

восприятие и анализ произведений искусства и подбор ассоциативного ряда;  

выражение личных впечатлений в форме эссе, рецензий на спектакль, фильм, 

клип, концерт, выставку, телепередачу и т.д.;  

знакомство с источниками информации различного уровня (словари, 

справочники, энциклопедии, Интернет, первоисточники);  

исследовательская работа: выбор темы, подготовка рефератов. 

Организационной основой урока является создание проблемно - поисковой 

ситуации и ее разрешения, процесс которого подчиняется принципу 

художественно-педагогической драматургии. Это то, что делает этот урок 

уроком искусства (продолжение принципа эмоциональной драматургии для 

уроков музыки по программе Д. Б. Кабалевского).  

В основе курса лежит принцип интеграции, который создает широкие 

возможности мобилизации разносторонних связей с предметами 

гуманитарного и эстетического циклов всего учебно-воспитательного 

процесса в школе.  

 Наиболее приемлемая форма проведения уроков МХК в 9 классе – это 

лекция, диалог, семинар, зачет. В практике преподавания МХК сложились 

следующие формы проверки – «обратной связи» уровня подготовленности 

учащихся по предмету: 

высказывания учеников на уроке;  

викторины по различным видам искусства;  

уроки творчества;  

защита рефератов;  

тестирование 

самостоятельные работы творческого направления;  

дискуссии по проблемам развития современной художественной культуры.  

Также в целях проведения контроля усвоения знаний учащимися по предмету 

применяются различные типы заданий (информативного, творческого 

характера). 

 

10 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по мировой художественной культуре в10 классе 

составлена на основе Государственного стандарта общего образования, 

программы среднего образования по мировой художественной культуре 

«Программы 5-11 кл., «Дрофа»,2009 г., автор Г. И. Данилова» 

 Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 урок в неделю). 



Материал по истории мировой художественной культуры представлен в 

учебнике Данилова Г.И. Мировая художественная культура 10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова.М.: Дрофа, 2006. 

Цели  

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета 

«Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в 

источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой 

системе - «языки» разных видов искусств); 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

владеть основными формами публичных выступлений; 

понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 



практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной 

и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные 

произведения с определённой эпохой, стилем, направлением, устанавливать 

стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств, 

пользоваться различными источниками информации, выполняя учебные и 

творческие задания. 

В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной 

культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать 

свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры 

мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и 

неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения 

классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального 

направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

Формы, методы и технология обучения: урок обучения, урок повторения, 

урок закрепления материала 

 

УМК: 

Учебник «Мировая художественная культура» 10 кл., Издательство «Дрофа», 

2011 г., автор Г. И. Данилова 

Программы 5-11 кл., «Дрофа»,2009 г., автор Г. И. Данилова 

«Мировая художественная культура», пособие для учителя, ООО 

«Юнипресс», 2002 г., автор Л. В. Блохина 

 

11 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Представленная программа по мировой художественной культуре 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам 



курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа составлена на основе программы  для 

общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная культура» 5-

11 кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2009. 

1.Концепция модернизации российского образования на период до 2010г.( 

приказ Мо РФ от 18.07.2003г. № 2783). 

2. Концепция художественного образования( приказ Министерства культуры 

РФ от 28.12.2001г. №1403). 

3.«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-255); 

Особенности художественно-эстетического образования определяются в 

следующих документах: 

4.«Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» (распоряжение Правительства 

РФ      от 25.08.2008 г. № 1244-р); 

5.Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры 

РФ от 28.12.2001. № 1403). 

    По учебному плану школы на 2011-2012 учебный год на изучение МХК в 

11 классе выделено 34 часа, 1 час в неделю. Моя рабочая программа 

составлена на 33 часа. 

 

 


