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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основании ст. 2 п. 9  Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), в соответствии с  требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта  
(далее ФК ГОС) основного общего образования (Приказ от 5 марта 2004 г. N 
1089 (с изменениями и дополнениями)), в соответствии с содержанием 
основных  общеобразовательных  программ  основного  общего  образования, 
реализующих ФК ГОС,  с использованием авторской программы Неменского 
Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы/ 
программа с краткими методическими рекомендациями, - М.: 
«Просвещение», 2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников Горяева 
Н.А. и др. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека /учебник для 
учащихся 5-ых классов. – М.: «Просвещение», 2007; 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: искусство в жизни 
человека:  учебник  для  6  кл.  общеобразоват.  учреждений  /  Л.А.Неменская; 
под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2008. 

Питерских А.С. и др. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура 
в жизни человека / учебник для учащихся 7 классов общеобразоват. 
учреждений. – М.: «Просвещение», 2008. 

Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство 
в театре, кино, на телевидении.: учеб. Для общеобразоват. организаций / А.С. 
Питерских; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

Общее количество часов по учебному плану:  
изобразительное  искусство  -  140  часов:  5  класс  –  35  час,  6  класс  –  35 

час., 7 класс - 35 час., 8-9 классы – 35 час.; 
Количество недельных часов по учебному плану:  

5 класс – 1 час, 6 класс – 1 час, 7 класс - 1 час, 8 – 0,5 часа, 9 класс – 0,5 часа. 
В  соответствии  с  ФК  ГОС  изучение  изобразительного  искусства 

направлено на достижение следующих целей: 
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 
эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 
средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 
образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 
творческого опыта;  
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овладение умениями и навыками художественной деятельности, 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 
воображению); 

формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  искусству, 
способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать/понимать 
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
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 и в синтетических видах творчества; 
уметь 
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 
изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 
жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 
(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

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 музыки, декоративных и художественно-конструктивных 
работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 
Обязательный минимум содержания учебного предмета 

 
Основы эстетического восприятия  

И изобразительной культуры 
 

Изобразительное  искусство  и  его  виды.  Изобразительное  искусство 
как способ познания и эмоционального отражения многообразия 
окружающего  мира,  мыслей и чувств  человека.  Виды  живописи  (станковая, 
монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 
промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 
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садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна 
и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, 
портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства 
(специфика языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные 
отношения;  колорит;  цвет  и  цветовой  контраст;  линейная  и  воздушная 
перспектива;  пропорции  и  пропорциональные  отношения;  фактура;  ритм; 
формат и композиция1.  

Художественные материалы и возможности их использования.  
Народное художественное творчество. Древние корни народного 

художественного творчества, специфика образно-символического языка в 
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в 
народном искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) 
искусства  от  профессионального  декоративно-прикладного.  Орнамент  как 
основа  декоративного  украшения.  Различение  национальных  особенностей 
русского орнамента и орнаментов других народов России, народов 
зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного 
декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие 
народных промыслов России (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, 
Жостово, Городец, Хохлома). 

Изобразительное  искусство  и  архитектура  России.  Художественная 
культура  Древней  Руси,  ее  символичность,  обращенность  к  внутреннему 
миру  человека.  Красота  и  своеобразие  архитектуры  и  живописи  Древней 
Руси.  Живопись,  графика,  скульптура  и  архитектура  России  XVIII-XX  вв. 
Стили  и  направления  в  русском  изобразительном  искусстве  и  архитектуре 
нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). 
Художественные объединения (Товарищество передвижников, «Мир 
искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском 
искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 
монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие 
художественные  музеи  страны  (Третьяковская  картинная  галерея,  Русский 
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).  

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров 
изобразительного искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, 
В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, 
И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е. Репин, 
И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, 
В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И. Мухина, В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с 
основными  этапами  развития  зарубежного  искусства  (виды,  жанры,  стили). 
Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные 
музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство 

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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с  произведениями  наиболее  ярких  представителей  зарубежного  изобрази-
тельного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества 
(Леонардо  да  Винчи,  Рафаэль  Санти,  Микеланджело  Буонарроти,  А.Дюрер, 
Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, 
П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

Современное  изобразительное  искусство.  Традиции  и  новаторство  в 
искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. 
(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). 
Понимание смысла деятельности художника в современном мире. Развитие 
дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления 
эмоционального воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в 
синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 
ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование 
архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в 
художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, 
ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и 
дизайна  (промышленный,  рекламный,  ландшафтный,  дизайн  интерьера  и 
др.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, 
художника,  актеров  в  создании  художественного  образа  спектакля.  Общие 
законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра 
(В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 
полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, 
журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. 
Стилевое  единство изображения и  текста. Типы изображения  в полиграфии 
(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники 
книги  (Г.Доре,  И.Я.  Билибин,  В.В.Лебедев,  В.А.Фаворский,  Т.А.Маврина  и 
др.). 

Расширение  изобразительных  возможностей  искусства  в  фотографии. 
Изображение в фотографии и живописи. Особенности художественной 
фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. 
Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 
Фотохудожники – мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 
киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 
эмоциональной  выразительности  в фильме  (ритм,  свет,  цвет,  музыка,  звук). 
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 
творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 
Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», 
С.П.Урусевский  «Летят  журавли»  и  др.).  Мастера  кино  (С.М.Эйзенштейн, 
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А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное 
изображение, его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, 
архитектурных проектах. 

Общность  и  специфика  восприятия  художественного  образа  в  разных 
видах искусства. Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей 
эпохи. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декора-
тивно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 
деятельности. Плоское и объемное изображение формы предмета, 
моделировка  светотенью  и  цветом.  Построение  пространства  (линейная  и 
воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в 
пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы 
предметов, человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных 
сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 
творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 
художественных  техниках.  Изготовление  изделий  в  стиле  художественных 
промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 
карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 
Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование 
литературных и музыкальных произведений. Создание художественно-
декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, 
одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной 
фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по 
теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к 
изображаемому – создание художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 
(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, 
глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных 
художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. 
Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: 
оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, 
костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 
собственного художественного творчества. 

  
Программа  предусматривает  чередование  уроков  индивидуального 

практического творчества учащихся, диалогичность и сотворчество 
учителя и ученика. 
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Учебно-тематическое планирование по разделам  

обязательного минимума содержания предмета Искусство 
(изобразительное искусство) 

 
 

№ 
 

Разделы  
 5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
1 Изобразительное искусство и 

его виды 
- 10 - - - 

2 Народное художественное 
творчество 

17 - - - - 

3 Изобразительное искусство и 
архитектура России 

1 8 4 - - 

4 Зарубежное изобразительное 
искусство и архитектура 

9 8 5 - - 

5 Современное изобразительное 
искусство 

8 9 13 - - 

6 Синтез искусств - - 13 18 17 
 Всего уроков 35 35 35 18 17 

 
Содержание курса авторской программы Б.М. Неменского, 

используемой в рабочей программе  
(по блокам углублённого изучения каждого вида искусства)  

 
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

5 класс 
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. 
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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. 

 
Изобразительное искусство в жизни человека  

6 класс 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объемные 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 объема 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 ее 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. 
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Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 
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. 
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  моем  городе  в  прошлых  веках  (историческая  тема  в  бытовом 

жанре). 
Праздник  и  карнавал  в  изобразительном  искусстве  (тема  праздника  в 

бытовом жанре). 
Великие темы жизни 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 
Процесс работы над тематической картиной. 
Библейские темы в изобразительном искусстве. 
Монументальная скульптура и образ истории народа. 
Место и роль картины в искусстве XX века. 
Реальность жизни и художественный образ 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 
Зрительские умения и их значение для современного человека. 
История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 
Художественно-творческие проекты. 

 
Дизайн и архитектура в жизни человека 

7 класс 
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств 
Основы композиции в конструктивных искусствах. 
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной 

композиции. 
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Прямые линии и организация пространства. 
Цвет - элемент композиционного творчества. 
Искусство шрифта. Буква - строка –текст. 
Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне.   

Многообразие форм дизайна. 
Художественный  язык  конструктивных  искусств.   В  мире  вещей  и 

зданий 
Объект и пространство.   
 Архитектура  -  композиционная  организация  пространства  различных 

объемных форм. 
 Конструкция: часть и целое. 
Здание как сочетание различных объёмных форм. 
Важнейшие архитектурные элементы здания.   
Единство художественного и функционального в вещи.     
Роль и значение материала и конструкции.   
Цвет в архитектуре и дизайне.   
Стиль в искусстве – это мироощущение времени. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды в жизни человека. 
Архитектурное наследие.  «Семь  чудес  света»  -  величайшее  культурное 

наследие человечества. 
Город сквозь времени страны. Образностилевой язык архитектуры 

прошлого. 
Стиль в искусстве – это мироощущение времени. 
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 
Виды монументальной живописи Вещь в городе. 
Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 
Дизайн – средство создания интерьера. 
 Природа и архитектура. Проектирование города: архитектурный 

замысле. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 
Проектирование города: архитектурный замысел.   
Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка 

дома 
Интерьер комнаты -портрет хозяина. Дизайн интерьера. 
Дизайн и архитектура моего сада.   
Мода и культура. Дизайн одежды.   
Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды.   
Грим,  визажистика  и  прическа  в  практике  дизайна.   Имидж:  лик  или 

личина? 
Сфера имидж-дизайна.   Моделируя себя, моделируешь мир 
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Изобразительное творчество и синтетические искусства  
(кино, театр, телевидение) 

8-9 класс 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 
Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид 

художественного творчества. 
Сценография -  искусство и производство. 
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 

Магическое «если бы». 
Привет от Карабаса Барабаса! Художник в театре кукол. 
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и выразительных средств 
Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография -  новое 

изображение реальности. 
Грамота  фотокомпозиции  и  съёмки.  Основа  операторского  мастерства: 

умение видеть и выбирать. 
Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 
«На  фоне  Пушкина  снимается  семейство».  Искусство  фотопейзажа  и 

фотоинтерьера. 
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
Фотография  и  компьютер.  Документ  или  фальсификация:  факт  и  его 

компьютерная трактовка. 
Азбука экранного искусства  
Многоголосый  язык  экрана.  Синтетическая  природа  фильма  и  монтаж. 

Пространство и время в кино. 
Художник - режиссёр -  оператор. Художественное творчество в 

игровом фильме. 
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — 

«рассказ  в  картинках».  Воплощение  замысла.  Чудо  движения:  увидеть  и 
снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или, когда 
художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение -  пространство культуры? Экран -  искусство -  
зритель 

Мир  на  экране:  здесь  и  сейчас.  Информационная  и  художественная 
природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: 
от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 



11 
 

 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы 
экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 
 

Контрольные параметры оценки достижений ФК ГОС по предмету 
 

В соответствии с требованиями ФК ГОС основного общего образования 
ученик по изобразительному искусству должен достичь следующих 
результатов:  

1.  Иметь  представления  о  роли  изобразительного  искусства  в  жизни 
человека и его духовно-нравственном развитии.  

2.  Знать  основы  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале 
художественной  культуры  родного  края,  иметь  эстетическое  отношение  к 
миру, понимать красоту как ценность, испытывать потребность в 
художественном творчестве, в общении с искусством.  

3. Владеть практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 
и оценке произведений искусства. 

 4. Владеть элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (живописи, рисунке, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в тех формах 
художественной  деятельности,  которые  базируются  на  ИКТ  (видеозапись, 
цифровая фотография, элементы мультипликации). 

 
Критерии оценивания учебных работ учащихся  

 
Оценка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью 

урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 
полученные  знания  на  практике;  верно  решает  композицию  рисунка,  т.е. 
гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 
подметить и передать в изображении наиболее характерное.   

Оценка «четыре» - учащийся полностью овладел программным 
материалом,  но  при  изложении  его  допускает  неточности  второстепенного 
характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты 
изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 
наиболее характерное.   

Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной  целью 
урока; допускает неточность в изложении изученного материала.  

 Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не 
справляется с поставленной целью урока.  

 
Критерии оценивания творческих работ учащихся 

 
Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью 

соответствует теме; работа оригинальна и выполнена самостоятельно. 
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Оценка «четыре» ставится, если содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); замысел 
работы оригинален, но выполнен не совсем самостоятельно.  

Оценка «три» ставиться, если в работе допущены существенные 
отклонения от темы; работа мало оригинально или выполнена не 
самостоятельно.  

Оценка «два» ставится, если работа не соответствует теме; не 
оригинальна, не самостоятельна. Нормы оценки художественных работ 
учащихся.  

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Программа Учебники 
Неменский Б.М. 

Изобразительное 
искусство и худо-
жественный труд 1-
9  классы/  програм-
ма с краткими 
методическими 
рекомендациями, - 
М.: «Просвещение», 
2011. 

 

Горяева Н.А. и др. Декоративно-прикладное 
искусство  в  жизни  человека  /учебник  для  учащихся 
5-ых классов. – М.: «Просвещение», 2007. 

 
 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: 

искусство в жизни человека: учебник для 6 кл. 
общеобразоват. учреждений / Л.А.Неменская; под 
ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2008. 

  
Питерских  А.С.  и  др.  Изобразительное  искусство: 

дизайн и архитектура в жизни человека / учебник для 
учащихся 7-8 классов общеобразоват. учреждений. – 
М.: «Просвещение», 2008. 

  
Питерских А.С. Изобразительное искусство: 

изобразительное искусство в театре, кино, на 
телевидении.: учеб. Для общеобразоват. организаций 
/  А.С.  Питерских;  под  ред.  Б.М.Неменского.  –  М.: 
Просвещение, 2013. 

 
Перечень материально-технического оборудования 

 
№ Материально-техническое оснащение кабинета Количество 
1 Компьютер 1 
2 Мультимедиа 1 
3 Принтер 1 
4 Экран 1 
5 Библиотека электронных ресурсов 1 
6 Мультимедийные  продукты  (презентации)  для  каждого 

урока 
5 

комплектов 
7 Библиотека кабинета 1 
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Перечень дополнительной литературы для учителя 
 

Горяева  Н.А.  Методика  изобразительного  искусства  в  5  классе,  -  М.: 
«Просвещение», 2005. 

Неменская Л. А., Полякова И. Б., Мухина Т. А. и др. / Под ред. 
Неменского  Б.  М.  Уроки  изобразительного  искусства.  Искусство  в  жизни 
человека. Поурочные разработки. 6 класс. – М.: Просвещение, 2008. 

Гуров  Г.Е.  Изобразительное  искусство:  дизайн  и  архитектура  в  жизни 
человека: 7-8 кл.: метод. пособие / Г.Е.Гуров, А.С.Питерских; под ред. 
Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2008. 

Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство 
в  театре,  кино,  на  телевидении.:  метод.  пособие  /  А.С.  Питерских; под ред. 
Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

 
Перечень дополнительной литературы для учащихся 

Интернет-ресурсы 
  

Архитектура России: российский архитектурный портал — Истории 
русского зодчества и современной российской архитектуры. Словарь 
архитектурных терминов, каталог памятников, виртуальные научные 
публикации (статьи, монографии, авторефераты диссертаций). 
Информация об архитекторах, общественных и государственных 
организациях.  

Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры, 
фотоискусства — более четырёх тысяч качественных изображений картин 
известных мастеров. Сведения о шедеврах архитектуры и скульптуры. 
Статьи по истории архитектуры и скульптуры. Классика мирового 
фотоискусства. Энциклопедия мифологии. Электронная библиотека. 

Государственная  Третьяковская  галерея — История  национального 
музея русского изобразительного искусства. Иллюстрированная информация 
об экспозициях, выставках и филиалах, отделах и службах, изданиях и 
услугах. Галереи. 

Государственный Исторический музей — История музея. Фонды. 
Экспозиция. Выставки. Научная деятельность. Услуги. Меценаты. 

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева — О 
музее. События. Коллекции и выставки. Лекции. 

Государственный музей изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина — История создания, план выставок. Обзор 
образовательных  программ —  экскурсии,  лекции,  работа  с  детьми  и  др. 
Виртуальная экскурсия по залам и коллекциям музея, панорамам экспозиций. 
Справочная информация. 

Государственный центр современного искусства — Новости, 
программы,  обзоры,  коллекция,  издания,  календарь.  Ссылки  на  справочные 
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ресурсы, периодические издания,  музеи, галереи, события, информационные 
и культурные центры различных стран в Москве. 

Государственный Эрмитаж — Информация. Шедевры коллекции. 
Выставки. История Эрмитажа. Обучение и образование. Цифровая 
коллекция. Виртуальная экскурсия. 

Европейское искусство: Живопись. Скульптура. Графика: 
Энциклопедия: В 3 т. — М.: Белый город, 2006. 

Живопись Картины Художники Музеи мира — На сайте 
Виртуального музея искусств собраны картины самых известных 
художников, представлены данные о музеях живописи и картинных галереях 
всего  мира.  Музей  освещает  историю  изобразительного  искусства  всего 
мира и историю живописи, в частности. 

Живопись.ру —  энциклопедия  живописи — Картины,  репродукции, 
галереи.  Самая  полная  подборка  картин.  Биографии  русских  художников. 
Татуаж. 

Журнал «Искусство — 1 сентября» — полнотекстовые номера с 2001 
года. 

Иллюстрированный словарь терминов изобразительного 
искусства — посвящён изобразительному искусству (архитектура, 
живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство). Более 
1300 терминов искусства с иллюстрациями. 

«Искусство кино» — Архив журнала: с 1997 г. 
История изобразительного искусства — История, стили, художники, 

картины, персоналии. Музеи и галереи. 
Московский музей современного искусства. — Полнотекстовой 

журнал «Диалог искусств». 
Музеи Европы; О художниках и картинах — Сведения о музеях (Лувр, 

Сикстинская капелла, Третьяковская галерея, Гентский алтарь, Картинная 
галерея им. И. К. Айвазовского, музей Прадо, Государственный Русский 
музей),  художниках  и  картинах.  Истории  музеев,  биографии  художников, 
описания  полотен,  галерея  картин.  Рассказы  о  художниках,  написанные 
известными историками и писателями. 

Музеи России — Портал представляет ссылки на страницы 
российских  и  зарубежных  музеев.  Карты  столиц  с  обозначением  музеев. 
Каталог музеев. Новости. Журнал «Мир музея», бюллетени, списки, 
доклады, конференции. 

Новости современного искусства. «Петербургский театральный 
журнал» — Архив журнала: с 1993 г. 

Портал  «Культура  России» — Сведения  об  архитектуре,  живописи, 
театре,  кино,  музыке,  литературе  России,  начиная  с  988 г.  Персоналии 
великих  деятелей  культуры.  Иллюстрированное  описание  наиболее  ярких 
шедевров. Ссылки на ресурсы, посвященные творческому наследию России. 

Российская академия художеств — История академии. Галерея 
работ: скульптура, интерьерные работы, ткани и гобелены, медали и 
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награды. Список скульпторов РФ. Информация о Храме Христа Спасителя. 
О Фонде содействия скульпторам России «Скульптор» и его услугах.' 

Русский  музей — уникальное  хранилище  художественных  ценностей, 
известный реставрационный центр, авторитетный научно-
исследовательский институт, один из крупнейших центров культурно-
просветительской  работы,  научно-методический  центр  художественных 
музеев Российской Федерации. 

Современные художники. Современное искусство России (Сайт 
ARTRUSSIA) — Галерея  шедевров  русского изобразительного  искусства из 
собраний Третьяковской галереи, Русского музея, областных музеев и 
галерей России. Каталог современных произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. Сведения о художниках. Аукцион. 
Книги и статьи. Материалы журнала «Искусство России»: новости, 
обзоры, арт-справочник. Форум. 

Союз театральных деятелей Российской Федерации — история, 
структура, устав Союза. Информация о творческих и социальных 
программах,  периодических  печатных  изданиях.  Справочник  театральных 
организаций России. Нормативные акты. Вакансии. Форум. 

Сценический портал — театральный портал. Сценографы. 
Образование. Публикации. Театры. Художники. Материалы о теории и 
практике сценографии, оборудовании и приспособлениях современной 
театральной сцены, театральном костюме, декорациях. Сведения о 
тематических семинарах, театральных учебных заведениях. Список 
театральных  премьер  последних  лет.  Фотоальбомы  и  фоторепортажи. 
Форум. 

Театр: страницы московской театральной жизни — официальные 
страницы московских театров, театральных организаций, премий, 
фестивалей и театральных изданий. Информация о культурных совместных 
проектах. Ежедневные театральные новости и театральный календарь. 

Художественная галерея. Классики и современники — на страницах 
сайта представлены новые стороны искусства живописи и графики. Здесь 
представлены работы самых известных художников мира, а также 
информация  об  их  жизненном  и  творческом  пути.  В  поиске  по  сайту  вы 
найдёте интересующую вас картину или художника. 

«Художественный журнал» — архив журнала с 1999 г. 
Энциклопедия живописи — проект освещает коллекции наиболее 

известных российских и зарубежных галерей живописи. Работы величайших 
мастеров  и  современных  художников  структурированы  по  алфавиту  и  по 
галереям. Более 500 картин в высоком разрешении. Электронная библиотека 
книг о живописи. 

Энциклопедия искусства — большое собрание материалов. 
aivazovsky.narod.ru — Сайт содержит полную информацию о жизни и 

творчестве выдающегося русского мариниста Ивана Константиновича 
Айвазовского, галерею его работ с полным анализом и многое другое. 
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Artlib.ru: библиотека изобразительных искусств — проект создан 
Фондом  «Электронные  художественные  библиотеки»  с  целью  содействия 
сохранению российского и мирового художественного и культурного 
наследия. Предназначен для создания авторами, коллекционерами и музеями 
различных собраний произведений искусств (живопись, графика, скульптура, 
архитектура, прикладное искусство, дизайн, церковное искусство, детский 
рисунок). Сайт содержит разделы: «Авторы», «Коллекции», «Сегодня», 
«Библиотека», «Для художников». В разделе «Библиотека» размещены 
публикациями по искусству, множество ресурсов по искусству. 

azbuka.gif.ru — словарь современного искусства. 
GARDENER.RU — ландшафтный дизайн и архитектура сада —

 Публикации на тему: ландшафтное проектирование, озеленение, 
благоустройство, садоводство, фитодизайн. Обзоры книжного рынка и 
тематических журналов. О компьютерных программах в архитектурном и 
ландшафтном проектировании. Ссылки. Форум. 

KinoX.ru. — Новая энциклопедия кино — Фильмы. Актеры. Роли. 
Биографии. Фотогалерея. Новости кино. Рецензии. Обзоры. Ролики. Поиск. 

«Salon — частный интерьер России» — Архив журнала с 1994 г. 
www.holography.ru — голография.  На  сайте  вы  можете  осмотреть 

галерею  российских  изобразительных  голограмм  и  заказать  понравившиеся 
голограммы, узнать о том, что такое голография, ее возможностях, в том 
числе как одного из видов изобразительного искусства. На наших страницах 
также  находится  информация  о  физических  основах  голографии,  техноло-
гии изготовления голограмм, других голографических местах в Интернете и 
многом другом. 

www.icon-art.narod.ru — Сайт, посвящённый Русской Иконе. 
Православная Русская икона, реставрация икон, правила иконописи. 

www.museum.ru — музеи России и других стран. 
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