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                                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» для 5-7 классов составлена  на  основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 
поколения. 

Программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе: 
 
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в Российской Федерации» 
- Федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего образования (2010г.) 
- Примерной программы по изобразительному искусству для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение,2014год; 

     -Авторской программы ««Изобразительное искусство Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н.   А. Горяева, О. В. 
Островская; под ред. Б. М. Неменского: Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека:  

    -  Учебник по изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2014г. 
  - Рабочие программы. под ред. Б. М. Неменского. 5–9 классы : /  Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. –  
     М. : Просвещение, 2013. 
  - Авторской программы Б.М. Неменского,  «Изобразительное искусство-7 кл».: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение,  2013.  
(стандарты второго поколения); 

- ООП ООО согласованного на педагогическом совете МКОУ ООШ с.Голубовка( протокол № 3  от 16.01.2015г); 

Общие цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и их отображения в произведениях различных видов 
отечественного и зарубежного искусства; формирование навыков посильного создания художественного образа природы и человека в 
собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 
Задачи: 
• воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать мировосприятие учащихся средствами искусства; 
• раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности в различных видах и жанрах изобразительного 
искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр); 
• углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объектов природы и о специфике художественного изображения 
природы и человека в изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве; 
• знакомить с элементами художественного конструирования через создание собственных композиций в объеме или использование 
сочетаний плоскостных и объемно-пространственных приемов; 
 
• показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие художественного языка народного искусства на примере 
выдающихся памятников деревянного зодчества, а также на примере характерных признаков регионального и национального типов народного 
деревянного зодчества; 
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• развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-творческой деятельности и творчески использовать выразительные 
средства в процессе создания собственной изобразительной, декоративной или пространственной композиции; 
• развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных 
художников или различных видов искусства; 
• развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию учащихся при создании ими собственной 
художественной композиции, а также в процессе просмотра 
• и обсуждения выполненных работ в классе. 
 

Место учебного предмета  в учебном плане 
Программа по  изобразительному искусству  для учащихся 5-7 классов составлена в соответствии с количеством часов, указанным в  Базисном учебном 
плане. На изучение предмета «Изобразительное искусство»  отводится 34  часа в год из расчета  1 ч  в  неделю. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
      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. 
      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 на-
рода, 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, культу-

ре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь-

ной, 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 эстети-

ческого характера. 
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      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 де-
ятельности, 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 ее 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 учета интересов; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепля-
ется 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 всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 
ценностей, воплощенных 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); 



5 
 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 
интерпретации и оценки 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. 

 
                                                              Общая характеристика учебного предмета 
 
      Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творчес-
кую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное ис-
кусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных ис-
кусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 
и экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 
деятельности в условиях современности.  
Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 
начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным 
на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства 
посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него 
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного 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 наив-
но-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в сов-
ременной жизни. 

    
 6  - 7 класс 
Тема «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, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения 
как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. Искусство 
обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 
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   Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 
художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, деятель-
ностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными матери-
алами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 
произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и 
переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, 
предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального 
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 
образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и 
метапредметных результатов обучения.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры уча-
щихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эс-
тетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  
     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его 
вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 
индивидуальности.  Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает 
его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества.  
     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каж-
дого ребенка - главный смысловой стержень программы.  
     При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение 
- это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность 
направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ организации общения людей и прежде 
всего, имеет коммуникативные функции в жизни общества.  
     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается ши-
рокое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетичес-
кого переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками программного материала.  
     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование 
интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у 
школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  
      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность обучающих методов на занятиях изобразительным 
искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь 
в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, 
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к 
миру.  
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     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 
отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 
искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.  
     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и патриотизма. В основу программы положен принцип 
«от родного порога в мир общечеловеческой культуры».  
     Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 
связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.  
 

Роль учебного предмета 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в жизни общества — главный смысловой 
стержень программы основной школы. 
Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их личностном становлении. Предусматривается 
широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения программного материала. 
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся. 
Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как 
основы развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 
культуры. 
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание 
человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, 
изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 
народа, а также знакомство с новыми видами искусства и сложным многоголосием современного искусства. 
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с 
натуры, по памяти и представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа 
с различными материалами; художественная фотография и видеосъемка. 
Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с 
искусством на каждом этапе обучения. В программе нет механических повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком по 
ступенькам познания личных, человеческих связей со всем миром художественной и эмоциональной культуры. 
 5 класс : 
Основной школы, посвящен изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, 
связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-
декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным 
функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные 
традиции и конкретные промыслы. 
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6-7классах:  
 Предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности.   Работа на основе 
наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием успешного освоения детьми программного материала. 
Принцип введения школьников в связи искусства  с жизнью выражен в программе в темах, которые логически связаны между собой и 
развивают друг друга. 
Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты школьников с искусством, приобщать их к 
художественной культуре. 
 

Содержание учебного предмета включает 
 
                                                           ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

5 класс 
Древние корни народного искусства  
Декоративно-прикладное искусство и человек. 
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. 
Золотая Хохлома. 
Искусство Жостово. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
Декор - человек, общество, время  
Зачем людям украшения.  
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда «говорит » о человеке. 
О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Декоративное искусство в современном мире  
Современное выставочное искусство. 
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Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства 
 

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 20 века. 
Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
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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 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
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 
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 
Сюжет и содержание в картине. 
Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. 
Великие темы жизни 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 
Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 
Процесс работы над тематической картиной. 
Библейские темы в изобразительном искусстве. 
Монументальная скульптура и образ истории народа. 
Место и роль картины в искусстве 20 века. 
Реальность жизни и художественный образ 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 
Стиль и направление в изобразительном искусстве. 
 

Учебно-тематический план 5 класс 
 
    №                         Название раздела    Кол-во часов 
     1  Древние корни народного искусства     8ч 
     2  Связь времён в народном искусстве     8 ч 
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     3  Декор - человек, общество, время 
 

   10ч 

    4  Декоративное искусство в современном мире 
 

   8 ч 

Итого  34ч 

 
Учебно-тематический план  6 класс 

 
№ Название раздела Кол-во часов 

 
1 

Виды изобразительного искусства  
и основы образного языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8 
3 Вглядываясь в человека. Портрет. 10 
4      Человек  и пространство в изобразительном   

искусстве. 
8 

Итого 34 

 

Учебно-тематический план 7 класс 
 

№ Название раздела Кол- во часов 
1 Изображение фигуры человека и образ человека 9 
2 Поэзия повседневности ( 7 
3 Великие темы жизни 10 
4 Реальность жизни и художественный образ 8 
           Итого 34 
 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 
5 класс 

Раздел «Древние корни народного искусства» (9ч) 
 
Тема. Декоративно –прикладное искусство и человек 
Ознакомление с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), 
крестьянским домом, рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира человека, 
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жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с 
народным костюмом и народно-праздничными обрядами. 
 Тема. Древние образы в народном искусстве 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как 
выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно 
важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 
Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, 
солнце). 
Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага. 
Тема.  Убранство  русской избы 
Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в 
традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон – небо, 
рубленая клеть – земля, подклеть (подпол) – подземно-водный мир). 
Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 
Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома (полотенце, причелина, лобовая доска, наличники и т.д.) 
солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную 
композицию. 
Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 
Тема. Внутренний мир русской избы 
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — 
земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный 
угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 
Задание: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта 
и труда) 
Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 
Тема. Конструкция, декор предметов народного быта 
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. 
Единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 
символического значения декоративных элементов. 
Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш, прялка и т.д.). 
Материалы: смешанная техника (рисунок восковыми мелками и акварельная заливка или сангиной разных оттенков), кисть, бумага. 
Тема. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка  орнамента, его 
символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 
Задание: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги 
кружевами. 
Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага ножницы. 
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Тема. Образы и мотивы орнаментов.  
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 
Тема. Русская народная вышивка. 
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его 
символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. 
Тема.  Народный праздничный костюм. 
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и 
украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России. 
Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного 
в образном строе народной праздничной одежды. 
Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) северных и южных районов России в одном из 
вариантов: а) украшение съемных деталей одежды для картонной игрушки –куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды 
(рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом. 
Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 
Беседа. Народные праздничные обряды, праздники (обобщение темы) 
Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание 
колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 
Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. Урок можно построить как выступление 
поисковых групп по проблемам народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном 
интерьере народного жилища. 
                                                            Раздел «Связь времен в народном искусстве» ( 8 ч.) 
Тема. Древние образы в современных народных игрушках.  
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, птица, баба). Особенности пластической 
формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и 
основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек. 
Задание: создание игрушки (пластилин или глина) своего образа и украшение ее декоративными элементами в соответствии с традицией 
одного из промыслов. 
Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для росписи. 
Тема. Искусство Гжели  
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и 
скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, 
дополненный изящной линией. 
Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, крышечка) на листе бумаги нарядной 
гжельской росписью.  
Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти. 
Тема. Городецкая роспись 
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Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – национальное достояние отечественной культуры. 
Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — традиционные элементы городецкой 
росписи. Птицы и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи. 
Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.) 
украшение его традиционными элементами и мотивами городецкой росписи. 
Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага. 
Тема. Хохлома 
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской росписи. Травный узор. Существует два типа письма: 
верховое и фоновое. Классическим примером «верхового» письма может служить «травка» Для «фоновой» росписи было характерно 
применение чёрного или красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым. 
Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам хохломской росписи с использованием элементов «травная» роспись, роспись «под 
листок» или «под ягодку», роспись «пряник» или «рыжик, «Травная роспись». 
Материалы: гуашь, акварель, большие и маленькие кисти, формочки под роспись. 
Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений хохломского промысла, подлинные образцы Хохломы. 
Тема. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла.  
Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и вариантов построения цветочных 
композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цветов.  
Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.  
Задание: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на 
подносе большого размера общей цветочной композиции.  
Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 
Тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы).  
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и достояние национальной отечественной культуры». 
«Промыслы как искусство художественного сувенира». «Место произведений традиционных народных промыслов в современной жизни и 
быту». 
Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют собранный материал во время обобщения 
информации о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для 
систематизации зрительного материала по определенному признаку. 
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти. 
                                                               Раздел  «Декор – человек, общество, время»  (8 ч.) 
Тема. Зачем людям украшения.  
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. Украсить – значит наполнить вещь 
общественно значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи: характере 
деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.  
Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.  
Задание: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного по теме; роль украшения в жизни 
современного человека; выполнение объемного украшения в соответствии с современными модными тенденциями. 
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Материалы: картон, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы. 
Тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества искусства  
Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 
декоративно-прикладного искусства. 
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, 
ладьи вечности и др.). 
Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.  
Задание: Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором 
используются характерные знаки-символы. 
Выполнение эскиза костюма древних египтян высших и низших сословий общества. 
Материалы: цветные мелки, гуашь теплых оттенков, кисти. 
 Тема. Одежда «говорит» о человеке.  
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных 
сословий. Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения.  
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 18 века (эпоха барокко), которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, 
древнегреческое и древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же 
выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному 
и профессиональному признакам.  
Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном искусстве 18 века. Причудливость формы, 
пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное 
положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.  
Задание:  Выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима с учетом отличий в одежде у людей разных сословий. 
Моделирование одежды императора Древнего Китая или знатной китаянки. Составление коллективной композиции. 
Выполнение эскиза костюма Западной Европы 18 века высших и низших сословий общества в технике «коллаж». 
Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, цветная бумага, восковые мелки. 
Тема.  «Проектная работа «Бал в интерьере дворца». 
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 18 века (эпоха барокко), которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, 
древнегреческое и древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же 
выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному 
и профессиональному признакам.  
Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-прикладном искусстве 18 века. Причудливость формы, 
пышная декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на привилегированное 
положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.  
Задание: Выполнение эскиза костюма Западной Европы 18 века высших и низших сословий общества в технике «коллаж». Защита проекта. 
Тема. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов. Преемственность цветового и символического значения элементов 
гербов 17 века и современности. 
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Задания: Создание по образцу гербов (коллективная работа). 
Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 
Тема. Символы и эмблемы  в современном обществе.  
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов. Преемственность цветового и символического значения элементов 
гербов 17 века и современности. 
Задания: Создание символов и эмблем в современном обществе . 
Материалы по выбору  учащихся. 
Тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы)   
Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений декоративно- прикладного искусства разных времен, 
художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами.  
 Задания: выполнение различных аналитически – творческих заданий, например, рассмотреть костюмы и определить их владельцев, 
увидеть неточности, которые допустил художник при изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предмета быта, 
костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 
                                                                    Раздел  «Декоративное искусство в современном мире». (9 ч) 
  
Тема. Современное выставочное искусство.  
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 
роспись по ткани, моделирование одежды).  
Современное понимание красоты профессиональными художниками мастерами декоративно-прикладного искусства. Насыщенность 
произведений яркой образностью, причудливой игрой фантазии и воображения.  
Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая интерпретация древних образов народного искусства 
в работах современных художников.  
Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, 
связанном с выявлением отличий современного декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 
средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения «произведение говорит языком материала» на 
примере экспозиции музея, создание дневника экскурсии. 
Тема. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж).  
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  
Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного витража. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. 
Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно.  
Задания: Выполнение творческой работы, в разных материалах и техниках. 
 Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Украсим кабинет своими руками». Материалы: бумага, 
кисти, гуашевые краски, фломастеры. 
Тема. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (Тряпичная кукла - закрутка). 
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  
Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение куклы. Подготовка материала для изготовления куклы. Выполнение куклы.  
Задания: Выполнение творческой работы. 
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Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Украсим кабинет своими руками». Материалы: бумага, 
ткань, нити, ножницы, лент. 
Тема. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.  
Технология работы с бумагой, постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную 
величину. Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их монтаж в общее 
декоративное панно.  
Задания:  Выполнение творческой работы, используя огромное разнообразие видов бумаги  
Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Украсим кабинет своими руками».  
Материалы: материалы для аппликации: цветная, бархатная, гофрированная, салфеточная, оберточная, жатая бумага,. 
Тема. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.  
Музейный урок или виртуальная экскурсия. Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 
декоративной композиции. Реализация разнообразных творческих замыслов, создание художественного образа лета. Оформление школьной 
выставки по итогам года. 
Задания: Выполнение творческой работы, используя разнообразный материал. 
Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на тему «Украсим кабинет своими руками».  
Материалы: материалы для аппликации: ткань цветная и однотонная, рогожка,  веревки, ленты, тесьма и т. д 
 

6 класс 
Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 ч) 

Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, 
конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 
Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 
Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с 
натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные 
возможности. 
Тема. Линия и ее выразительные возможности 
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая 
организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 
Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 
Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. 
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Линия и пятно. 
Тема. Цвет. Основы цветоведения 
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его 
светлота. Изучение свойств  цвета. 
Тема. Цвет в произведениях живописи 
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых 
пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, 
грусть, нежность и т. д. 
Тема. Объемные изображения в скульптуре 
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. Художественные 
материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 
Тема. Основы языка изображения 
Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, 
художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения. 

Раздел  «Мир наших вещей. Натюрморт» (8ч) 

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к 
нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 
Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему 
люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 
Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. 
Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и 
декоративность плоского изображения в древности и в XX веке. 
Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно 
увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 
выразительности. Выразительность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ 
изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 
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Тема. Освещение. Свет и тень 
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», 
«рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации 
композиции в картине. 
Тема. Натюрморт в графике 
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность 
и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты 
художника и выразительность художественных техник. 
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски. 
Тема. Цвет в натюрморте 
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). 
Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории 
искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 
Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его 
представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в 
искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 
. 

Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 
человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 
Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. 
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 
Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и 
симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 
Тема. Изображение головы человека в пространстве 
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. 
Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. 
Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 
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Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности графического 
изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 
Тема. Портрет в скульптуре 
Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности 
скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 
Тема. Сатирические образы человека 
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. 
Карикатура. Дружеский шарж. 
Тема. Образные возможности освещения в портрете 
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, 
рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 
Тема. Портрет в живописи 
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX 
веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 
Тема. Роль цвета в портрете 
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и 
живописная фактура. 
Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя 
портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Раздел « Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 ч.) 
Тема. Жанры в изобразительном искусстве 
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в 
изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 
 
Тема. Изображение пространства 
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. 
Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в 
пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в 
изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива 
как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 
Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 
Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение 



21 
 

удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и 
изменения контрастности. 
Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и 
романтический пейзаж Европы. 
Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора 
формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний 
природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 
пейзаже-настроении. 
Тема. Городской пейзаж 
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 
Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры. Возможен вариант коллективной 
работы путем создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной 
работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа. 
Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. 
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. 
Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 
изобразительного искусства. 
Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 
Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника.  
                                                                                                                             7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека – 9 часов 
Изображение фигуры человека в истории искусств  
Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека в истории искусства: в древних культурах Египта, Ассирии, 
Индии, Древней Греции, эпохи Возрождения. 
Пропорции и строение фигуры человека. Самостоятельная работа 
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. 
Красота фигуры человека в движении  
Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей поиска красоты человека: первый - понимание красоты 
человека в античном искусстве; второй — духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской иконописи и 
готическом искусстве Европы. 
Лепка фигуры человека  
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Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение человека в 
искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре Средневековья. 
Великие скульпторы  
Великое искусство скульпторов. Скульптура Эпохи Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. Новые представления о 
выразительности скульптурного изображения человека в искусстве конца XIX- XXначала века. 
Изображение фигуры человека с использованием таблицы. Самостоятельная работа  
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. 
Набросок фигуры человека с натуры  
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. 
Образная выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека. 
Человек и его профессия  
Знать о выразительном значении размера произведения. Изображение человека, занятого профессией (делом). 
Понимание красоты человека в европейском и русском  
Русское изобразительное искусство. Зарубежное изобразительное искусство 
.                                                                   Поэзия повседневности – 7 часов 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов  
Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. Изображение труда и повседневных 
занятий человека в искусстве древних восточных цивилизации и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном 
искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре. 
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры  
Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. Жанры живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. 
Бытовой, исторический, мифологический жанры и тематическое богатство внутри их. 
Сюжет и содержание в картине  
Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Различные 
уровни понимания произведения. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 
Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве  
Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение 
ценностей картины мира в произведениях бытового жанра. 
Возникновение и развитие бытового жанра в русском стиле  
Возникновении и развитие бытового жанра в русском стиле. Интерес к человеку, к окружающим людям – необходимое качество деятельности 
художника. 
Жизнь в моем городе в прошлых веках  
Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и 
его значение в представлении народа о самом себе. 
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве  
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Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа, национального характера. Праздник – это 
игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение обычного в необычное. 

Великие темы жизни –10 часов 
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох  
Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. Исторический и 
мифологический жанры в искусстве XVII века. 
Сложный мир исторической картины  
Понимание роли живописной картины как события общественной жизни. Отношение к прошлому как понимание современности. Правда 
жизни и правда искусства. 
Процесс работы над тематической картиной  
Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы – поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор 
натурального материала; подготовительный рисунок и процесс живописного исполнения произведения. 
Великие темы жизни в творчестве русских художников  
Большая тематическая картина и ее особая роль в искусстве Росси. Картина – философское размышление. 
Сказочно-былинный жанр  
Сказочно-былинный жанр в живописи на примере творчества В. Васнецова и И. Билибина 
Библейские темы в изобразительном искусстве  
Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее 
особое значение. Великие русские иконописцы А. Рублев, Ф. Грек, Дионисий. Библейские темы в живописи Западной Европы и русском 
искусстве. 
Художественные музеи моего города (края)  
Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей изобразительных искусств имени А. С. 
Пушкина в Москве, Лувр в Париже, Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке. 
Монументальная скульптура и образ истории народа  
Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в народном самосознании. Героические образы в 
скульптуре. Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы. 
Знакомые картины и художники  
Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века. Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо). 
Искусство протеста и борьбы. Драматизм изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, метафоризм. 
Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве. 

Реальность жизни и художественный образ –8 часов 
 
Искусство иллюстрации  
Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. Иллюстрация 
как форма взаимосвязи слова с изображением. 



24 
 

Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность иллюстрации выражать глубинные смыслы 
литературного произведения, стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его личностью художника, 
его отношение к предмету рассказа. Известные иллюстраторы книги. 
 
Слово и изображение  
Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. Иллюстрация 
как форма взаимосвязи слова с изображением. Известные иллюстраторы книги. 
 
Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве  
Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном произведении. Композиция как конструирование реальности в 
пространстве картины. Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. 
Зрительские умения и их значение для современного человека  
Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ». Разные уровни понимания произведения изобразительного 
искусства: предметный уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень ценностных представлений 
художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно. 
История искусства и история человечества  
Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение восприятия мира, свойственное людям данной 
культурной эпохи; строй искусства определенной эпохи, страны. Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость языка искусства. 
Примеры различных больших стилей: готический стиль средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, русский 
стиль XVII века, барокко и классицизм, модерн. 
Стиль и направление в изобразительном искусстве  
Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение восприятия мира, свойственное людям данной 
культурной эпохи; строй искусства определенной эпохи, страны. Меняющие образы различных эпох и изменчивость языка искусства. 
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства  
Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой свободы и оригинальной инициативы художника. 
Направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. Великие художники в истории искусства и их произведения. 
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре  
Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина в Москве, Лувр в Париже, Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке. 
 
 

Содержание учебного предмета 
 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и 

мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 
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Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая 
живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 
формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств 
выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. 
Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 
жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа 
визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность художественного 

изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 
Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. 
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 

Взаимоотношение формы и характера. 
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в разных видах искусства. 

Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном 
искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 
человека. Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 
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Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование 
пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в 
народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы 
декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. Визуально-пространственные виды 
искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 
Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание художественного 
образа в искусстве фотографии. 
 

5 класс 
Предметные: 

-понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни человека и общества, знание разнообразных видов 
современного декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по 
ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора; 
-осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также различий в творчестве художника, работающего в 
области современного декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного искусства; 
-выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного декоративно-прикладного искусства единство 
материала, формы и декора, а также средства, используемые художником для выражения своего замысла в конкретном виде 
декоративного творчества; умение осознанно использовать образные средства в работе над декоративной композицией (панно) в 
конкретном материале; 

Метапредметные: 
приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её содержательно-смысловой наполненности, умение 
реализовать приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и проведение 
выставок творческих работ по теме данного раздела для младших школьников, родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по 
данной тематике, например, «Чем значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства других стран и эпох для 
современного человека?» и т. д.); 
научатся  принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов изображения, художественных материалов, 
направлений поисковой деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на предмет 
изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать произведения, определяя их родство по 
художественно-стилистическим и социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 
смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
коллективе, находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся. 

Личностные: 
уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к классическому декоративно-прикладному искусству 
— сокровищнице мировой цивилизации; 
социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного искусства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, 
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их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 
активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и способность учащихся к самообразованию на основе мотивации 
и осознания творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 
осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и практическую художественно-творческую деятельность; 

6 класс 
               Личностные: 

знать имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их наиболее известные произведения; 
жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и интерьер как жанр изобразительного искусства; 
отличительные черты русской дворянской усадьбы XVIII— XIX вв. как архитектурного ансамбля, отражающего особенности классицизма; 
зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального назначения; 

Метапредметные: 
передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение фона как важное дополнение к раскрытию образа; 
выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского особняка, фигуры участников бала); 
передавать движение фигуры человека в пространстве; 
проявлять творческую активность художественно-практической компетентности в выборе и овладении средствами художественной 
выразительности разных видов искусств; 

Предметные: 
выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые геометрические формы при создании модели космического корабля; 
выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, вариацию, импровизацию как принципы народного творчества; 
участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного вида. 
применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии художественных произведений и заключенных в  них 
духовно-нравственных ценностей  и  идеалов,   при посещении художественного музея, выставки, а также при просмотре кино, театральных 
постановок, чтении художественной литературы; 
использовать свою художественно-практическую компетентность — владение средствами художественной выразительности разных видов 
искусства (изобразительного, народного и декоративно-прикладного), принимая участие в культурной жизни семьи, школы, своего города, 
родного края 

7 класс 
Личностные : 
уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков – символов традиционного прикладного искусства, отмечать их лаконично – 
выразительную красоту; 
понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации пространства; 
освоить стилистику изображений и способов их композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки; 
развивать пространственное воображение, понимание учащимися проекционной природы чертежа; 
иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах здания, их изменениях в процессе исторического развития; 
уметь объяснять, что дизайн вещи одновременно искусство и социальное проектирование; 
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определять вещь как объект, несущий отпечаток сегодняшнего и вчерашнего дня; 
понимать и правильно применять в речи новые термины и понятия: метафора, плакат, экологическая тема, иллюстрация; 
создавать образ материальной культуры прошлого в собственной творческой работе; 
создание живописных этюдов части города из фотографий; 
осознавать современный уровень развития технологий и материалов, используемых при строительстве; 
знать отрицание канонов и одновременно использование наследия с учётом нового уровня материально – строительной техники; 
проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию в процессе работы; 
понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры; 
совершенствовать навыки коллективной работы над объёмно – пространственной композицией; 
осуществлять в собственном архитектурно – дизайнерском проекте как реальные, так и фантазийные представления о своём будущем 
жилище; 
применять навыки сочинения объёмно – пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 
приобрести общее представление о технологии создания одежды; 
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодёжных комплектов одежды; 
объяснять связи имидж – дизайна с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. 
 
Метапредметные: 
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
формирование гражданского патриотизма, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 
учителя; 
умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности; 
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 
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устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 
 
Познавательные: 
Учащийся научится: 
основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
Учащийся получит возможность научиться: 
основам рефлексивного чтения; 
ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной речью; 
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 
осуществлять оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
основам коммуникативной рефлексии; 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
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отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 
 
Предметные результаты 
Учащийся научится: 
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
понимать сочетание различных объемов в здании; 
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 
применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 
расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
понимать основы краткой истории костюма; 
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икебаны; 
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архитектурно-
ландшафтных объектов; 
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 
одежды; 
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики. 
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работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 
темам; 
Учащийся получит возможность научиться: 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; 
понимать специфику изображения в полиграфии; 
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему; 
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 
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Система  оценки  достижений  учащихся. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5. Оригинальность суждений. 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если учащийся: 
а) дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характеризующий прочные знания, излагает материал в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
б) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко исправляет по требованию учителя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 
а) овладел программным материалом, но но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 
б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 
а) основной программный материал знает нетвердо, 
б) ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 
а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 
б) ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с помощью учителя. 
Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 
между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 
выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 
соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

           Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося. Критерии оценивания знаний и умений Знания и умения, 
учащихся по изобразительному искусству оцениваются     по результатам выполнения практических заданий. 
«Оценка 5» -    выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение  работы. Верно, решает композицию рисунка, т.е. гармонично 
согласовывает между  собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
«Оценка 4» -    выставляется ученику за безошибочное и аккуратное  выполнение работы, но ученик допускает неточности в выполнении 
 работы. Умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 
«Оценка 3 » - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы   (восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов в 
пространстве) и требующая корректировку со стороны учителя. 
«Оценка 2» 



33 
 

обучающийся допускает грубые ошибки в работе. 
Этапы оценивания детского рисунка: 
-как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана 
общая идея и содержание; 
- характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать в 
изображении наиболее характерное; 
-качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей 
формой; 
-владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова 
выразительность линии, штриха, мазка; 
- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
Список  методической  литературы, для учителя: 
1.  Технологии  личностно-ориентированного  урока  В.В.Шоган,»Учитель» 2003г  
2.  «Искусство вокруг нас» Б.М.Неменский М.  «Просвещение»,2003г.   
3.  «Твоя мастерская» Б.М.Неменский М. « Просвещение».2003г.   
4. «ИЗО и художественный труд»(1-8) Б.М.Неменский М. «Просв.» 2003г 
5. «Рисунок, живопись Ю.М. Кирцер. М. «Высшая школа», 1992г. 
6.  «Академический рисунок» Н.Н. Ростовцев, М. Просвещение 1995г. 
7.  ИЗО в школе Л.Б.Рылова, Ижевск 1992г.  
8.  Методика преподавания ИЗО в школе Н.Н.Ростовцев, М.Агар 1998г. 
9. «Русь деревянная» А.О.Половников, М. Просвещение 1998 
10. «Древняя Русь в лицах» М.Семенова, М.Просвещение 1998г. 
11. «Вариации прекрасного» А.М. Вачьянц М.изд Центр 1997.  
12. «Казимир Малевич» А.Шатских, М. «Слово» 1996г.  
13. «Изобразительное искусство» А.Д.Алехин, М.Просв, 1984г. 
14. «Когда начинается художник» А.Д. Алехин. М. Просвещение, 1994 
15. «Декоративно- оформительские работы» С.С.Губницкий, М. Профиздат. 1961г.. 
Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под 
ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. 
16. Алёхин А.Д. Изобразительное искусство: художник, педагог, школа. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1984. 
17. Алёхин А.Д. Когда начинается художник. Книга для учащихся. М.: Просвещение,1993. 
18. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы: Книга для учителя. - М.: Просвещение,1991.  
19. Искусство и школа / Сост. А.К.Василевский. М., 1981.  
20.Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: просвещение, 2007. 
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21.Неменский Б.М. Мудрость красоты. М., 1987.  
22. Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. – М.: Просвещение, 1991. 
23. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. – Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 
24. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству. М., 1977.  
 
 
 
Список   литературы для учащихся: 
«Изобразительное искусство Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Учебник по изобразительному искусству для  5 класса / Н.   А. 
Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского: М.: Просвещение, 2014г; Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2014г.    
 «Искусство вокруг нас» Б.М.Неменский М.  «Просвещение»,2003г.   
 «Твоя мастерская» Б.М.Неменский М. « Просвещение».2003г.   
 «Основы рисунка»  ч1 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 
«Основы композиции»  ч2  Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 
 «Основы живописи»  ч3  Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 
 «Краткий словарь художественных терминов» Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС  
№ 
п\п 

Дата         Тема урока Кол-во 
часов 

                               Содержание темы Домашнее задание 

 «Древние корни народного искусства» (9ч) 
 

1  Декоративно-
прикладное искусство и 
человек. 

1 Традиционные образы народного прикладного искусства как 
выражение мифопоэтических представлений человека о 
мире, как память народа. Декоративное изображение как 
обозначение жизненно важных для человека смыслов, их ус-
ловно-символический характер.  
Изобразить декоративную композицию древних образов в 
росписи по  дереву. 

 

2  Древние образы в 
народном искусстве. 

1 Традиционные образы народного крестьянского искусства. 
Солярные знаки, конь, птица, мать-земля древо жизни как 
выражение мифопоэтических представлений человека о 
жизни природы, о мире, как обозначение жизненно-важных 
для человека смыслов, как память народа. Связь образа 
матери-земли с символами плодородия. Форма и цвет как 
знаки, символизирующие идею обожествления солнца, неба 
и земли нашими далёкими предками. 
Выполнение рисунка на тему древних образов (древо жизни, 
мать-земля, конь, птица, солнце 

 

3  Убранство русской 
избы. 

1 Дом – мир, обжитый человеком, образ освоенного 
пространства. Дом как микрокосмос. Избы севера и средней 
полосы России. Единство конструкции и декора в 
традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 
трёхчастной  структуре и в декоре избы (крыша, фронтон – 
небо, рубленная клеть – земля, подклеть – подземный мир4 
знаки-образы в декоре избы, связанные с разными сферами 
обитания. ) Декоративное убранство дома: охлупень, 
полотенца, причелины, лобовая доска, наличники, ставни. 
Символическое значение образов и мотивов в узорном 
убранстве русских изб. 
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Создание эскиза  убранства русской избы 
4  Внутренний мир 

русской избы. 
  

1 Деревенский мудро устроенный быт. Устройство 
внутреннего пространства крестьянского дома, его 
символика (потолок – небо, пол – земля, подпол – 
подземный мир, окна – очи, свет). 
Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, 
красный угол, коник, полати, др. Круг предметов быта, 
труда, включение их в пространство дома. Единство пользы 
и красоты в народном жилище. 
Изображение внутреннего убранства избы. Коллективная 
работа. 

 

5-6  Конструкция и декор 
предметов народного 
быта. 
  

2  Предметы народного быта (прялки, ковши, ендовы, 
солоницы, хлебницы, вальки, рубеля, др.) - область 
конструктивной фантазии, умелого владения материалом 
народных мастеров. Единство пользы и красоты предметов 
быта. 
Символическое значение элементов декора. 
Выполнение эскиза декоративного убранства предметов 
народного быта. 

 

7  Русская народная 
вышивка. 

1 Крестьянская вышивка – хранительница древнейших 
образов и мотивов. Условность языка орнамента, его 
символическое значение. Связь образов и мотивов с 
природой. Символика цвета (белый – женское начало, 
красный – мужское начало). 
Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной 
вышивки. 

 

8  Народный 
праздничный костюм. 
  

1 
 

Народный праздничный костюм – целостный 
художественный образ. Северорусский комплект (в основе - 
сарафан и южнорусский (в основе панёва),рубаха – основа 
женского и мужского костюма.  
Формы и декор женских головных уборов. Образный строй 
костюма. Защитная функция декоративных элементов 
костюма. Символика цвета в народной одежде.  
Создание эскизов народного праздничного костюма. 

 

9  Народные праздничные 
обряды. 

1  Календарные народные праздники – это способ участия 
человека, связанного с землёй, в событиях природы (посев, 
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  созревание колоса, смена времён года….). Обрядовые 
действия народного праздника (святочные, масленичные  
обряды ,зелёные святки, осенние праздники), их 
символическое значение. 
 Раскрыть символическое значение известных обрядовых 
действ на примере одного из известных народных 
праздников. 

                                                                              «Связь времён в народном искусстве» (8ч)  

10  Древние образы в 
современных народных 
игрушках. 

1 Магическая роль глиняной игрушки в древности.  
Традиционные образы (конь, птица, баба) в современных 
народных игрушках .Особенности пластической формы, 
росписи глиняных игрушек, принадлежащим различным 
художественным промыслам. Единство формы и декора. 
Особенности цветового строя. Основные декоративные 
элементы росписи Дымковской, Филимоновской, 
Каргопольской игрушки. 
Эскиз.  Создание своей игрушки. Придание ей декоративных 
элементов в соответствии с традициями народных 
промыслов. 

 

11  Искусство Гжели. 1  Краткие сведения из истории гжельской керамики. Значение 
промысла для отечественной народной культуры. 
Природный мотив в изделиях гжельских мастеров. Слияние 
промысла с художественной промышленностью.  
Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство 
формы и декора. Особенности гжельской росписи: сине-
белые тона, мазок с тенями, сочетание мазка с тонкой 
волнистой спиралевидной линией. Изображение 
выразительной посудной формы с характерными деталями. 

 

12  Городецкая роспись. 
  

1 Краткие сведения из истории Значение промысла для 
отечественной народной культуры. Природный мотив в 
изделиях мастеров. Слияние промысла с художественной  
промышленностью.  
Бутоны, купавки, розаны – основные элементы. Птица и 
конь – традиционные мотивы. Основные приёмы росписи. 
 Эскиз предмета быта и украшение его по мотивам 
городецкой росписи. 
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13  Хохлома. 
  

1 Краткие сведения из истории Значение промысла для 
отечественной народной культуры. Природный мотив в 
изделиях мастеров. Слияние промысла с художественной  
промышленностью.  
Своеобразие промысла. Травный узор – главный мотив. 
Фоновое письмо, его особенности.  
Эскиз предмета быта и украшение его по мотивам 
хохломской росписи. 

 

14  Жостово. Роспись по 
металлу.  
  

1 Краткие сведения из истории Значение промысла для 
отечественной народной культуры. Природный мотив в 
изделиях мастеров. Слияние промысла с художественной  
промышленностью.  
Своеобразие промысла. Эффект объёмного изображения 
цветов. Основные приёмы: замалёвок, тенёжка, бликовка, 
чертёжка, привязка. 
Выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, 
включающей крупные, средние и мелкие по форме цветы. 
Составление коллажа цветочной композиции по мотивам 
жостовского подноса 

 

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

1 Краткие сведения из истории Значение промысла для 
отечественной народной культуры. Природный мотив в 
изделиях мастеров. Дерево и береста – основные материалы 
в крестьянском быту. Щепная птица счастья – птица света. 
Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи, туеса, . 
резное узорочье берестяных изделий. Слияние промысла с 
художественной  промышленностью. Своеобразие промысла  
Создание карандашниц. Работа в технике прорезной 
аппликации. 

 

16  Лозоплетение. 
  

1 Краткие сведения из истории Значение промысла для 
отечественной народной культуры. Природный мотив в 
изделиях мастеров. Слияние промысла с художественной  
промышленностью.  
Своеобразие промысла. Изделия из бересты: посуда, мебель. 
Узорочье плетёных изделий.  
Роль народного промысла в жизни села. 
Создание фотоальбома альбома «Русская лоза» 

 

17  Роль народных  1 Выставка коллективных  и индивидуальных работ,  
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художественных 
промыслов в 
современной жизни. 
Обобщение темы.  

творческих проектов.  Составление кроссвордов.  
Разгадывание кроссворда «Народные промыслы». 
Определение народного промысла по заданным 
характеристикам. 

                                                                                   «Декор – человек, общество, время» (8ч) 
18- 
19 

 Зачем людям 
украшения.  
  

2 Предметы декоративного искусства несут на себе печать 
определённых человеческих отношений. Украсить вещь – 
значит, наполнить её смыслом, определить социальную роль 
её хозяина. Эта роль сказывается на всём образном строе 
вещи: характер деталей, рисунок орнамента, цветовой строй 
,композиции.  
Особенности украшений древних воинов охотников, вождя 
племени, фараона, царя и т. д. Рассмотрение и обсуждение 
объектов зрительного ряда по теме урока. Объяснение 
особенностей декора. 

 

20- 
21 

 Роль декоративного 
искусства в жизни 
древнего общества. 

2  Роль ДПИ в древнем Египте. Подчёркивание власти, 
могущества знатности египетских фараонов с помощью 
ДПИ.  
Символика элементов декора в произведениях Древнего 
Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение 
лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, 
глаза-уаджета, др.) 
Различие одежд людей высших сословий. Символика цвета в 
украшениях. 
Выполнение эскиза украшения. Поиск выразительной 
формы, украшение её узором, в котором используется 
характерные знаки-символы. 

 

22- 
23 

 Одежда «говорит» о 
человеке. 
  

2 Одежда ,костюм не только служит практическим целям, но и 
является особым знаком положения человека в обществе, его 
роли в обществе.  
ДПИ Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде 
людей разных сословий.  
Символы императора. Знаки отличия высших чиновников, 
одежда знатных китаянок, их украшения. 
ДПИ Западной Европы 17 века (эпоха БАРОККО). Черты 
торжественности, парадности, чрезмерной декоративности. 
Причудливость формы интерьера, мебели, др.  
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Костюм придворной знати. Одежда буржуазии, простых 
горожан 
 Выполнение коллективной работы «Бал во дворце». 
Продумывание общей композиции, изображение мебели, 
отдельных предметов, фигур людей в разных одеждах. 
Соединение деталей в общую композицию 

24  О чём рассказывают   
нам гербы и эмблемы. 

1 Декоративность, орнаментальность, изобразительная 
условность искусства геральдики.  
Первые гербы, которые появились в Западной Европе в 
средние века. Роль геральдики в жизни рыцарского 
общества. Фамильный герб как знак достоинства его 
владельца, символ чести рода.  
Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья, как 
отражение характера их деятельности. Основные части 
классического герба. Формы щитов, геральдические фигуры, 
взятые из жизни и мифологии. Символика цвета в 
классической геральдике. Составные элементы старинного 
герба (щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия).  
Символы и эмблемы в современном обществе: 
отличительные знаки государства, страны, города, партии, 
фирмы и т. д. 
Изображение эмблемы класса, кабинета, 

 

25  Роль  декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества 
(обобщение темы). 

1 Итоговая игра-викторина с привлечение учебно-творческих 
работ, произведений ДПИ разных времён, открыток, 
репродукций, слайдов, собранных поисковыми группами. 
Выполнение различных аналитически-творческих заданий. 

 

                                                                                «Декоративное искусство в современном мире» (9ч) 
26  Современное 

выставочное искусство. 
  

1  Многообразие материалов и техник. Насыщенность 
произведений яркой образностью , фантазией.  
Пластический язык материала, его роль в создании образа.  
Роль выразительных средств (форма, линия, цвет, пятно, 
фактура) в построении декоративной композиции в 
определённом материале.  
Декоративный ансамбль. Творческая интерпретация древних 
образов в работах современных художников. 
Восприятие различных произведений современного 
декоративного искусства.  
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Рассуждение, участие в диалоге, связанном с 
отличительными чертами, с осознанием выразительных 
средств, с пониманием выражения «произведения говорят 
языком материала» 

27-
30 

 Ты сам – мастер 
декоративно-
прикладного искусства. 

4  Коллективная реализация в конкретном материале 
разнообразных творческих замыслов. 
Технология работы с выбранным материалом, постепенное, 
поэтапное выполнение работы. Деление общей композиции 
на фрагменты, соединение в блоки, монтаж в общее панно. 
Технология работы с материалом в технике «папье-маше». 
 Задание: Поэтапное изготовление панно. Грунтовка и 
сушка изделия. Роспись готового изделия 
Задание: Тряпичная кукла - закрутка. 

 

31- 
33 

 Работа над проектом. 3 Индивидуальная реализация в конкретном материале 
разнообразных творческих планов (коллаж, роспись по 
дереву, декупаж  др) 

 

34  Итоговый урок. 
Отчетная выставка 
творческих работ. 

1 Выставка работ. 
Оформление стенда «Мир глазами детей». 
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                                                                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
       6 КЛ 

№     
п/п 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Содержание темы    Домашнее задание 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8ч) 
1  Изобразительное 

искусство в семье 
пространственных 
искусств 
 
 

1 Виды   пространственных  и изобразительных   искусств; 
различные     художественные материалы  и  их значение  в 
создании      художественного образа. 

 

2  Рисунок - основа 
изобразительного 
творчества 
 
 

1 Виды графики, графические   художественные   материалы и 
их значение в создании художественного образа, 
выразительные возможности графических материалов при 
работе с натуры (карандаш, фломастер). 

 

3  Линия и ее 
выразительные 
возможности. 

1 Выразительные   свойства линии,  виды  и  характер линии, 
условность и образность  линейного   изображения, 
ритм линий, ритмическая организация  листа,  роль ритма в 
создании образа. 
 

 

4 
 
 

 Пятно, как средство 
выражения. 
Композиция как ритм 
пятен. 
 

1 Основы языка изобразительного искусства: тон, 
выразительные возможности тона и ритма в изобразительном 
искусстве, роль пятна в изображении и его выразительные 
возможности. 

 

5  Цвет.  Основы 
цветоведения. 

1 Основные характеристики и свойства цвета.  

6  Цвет в произведениях 
живописи. 

1 « Колорит» и его роль в создании художественного образа.  
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7  Объемные изображения 

в скульптуре 
 

1 «Анималистический жанр», выразительные средства и 
материалы скульптуры. 

 

8  Основы языка 
изображения. 
 

1 Виды пластических и изобразительных искусств,  виды 
графики; основы изобразительной грамоты (ритм, цвет, тон, 
композиция), средства выразительности графики, 
скульптуры, живописи; имена и произведения выдающихся  
художников, творчество которых рассматривалось на уроках.  

 

Мир наших вещей (8ч) 
9  Реальность и фантазия 

в творчестве 
художника. 

1 Изображение как познание окружающего мира и выражение 
отношения к нему человека. Реальность и фантазия в 
творческой деятельности художника. 

 

10  Изображение 
предметного мира - 
натюрморт. 

 
 
 

1 Многообразие форм изображения мира вещей в истории 
искусства. О чем рассказывают изображения вещей. 
Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории 
искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

 

11  Понятие формы. 
Многообразие форм 
окружающего мира. 
 
 

1 Линейные, плоскостные и объемные формы. Геометрические 
тела, которые составляют основу всего многообразия форм. 

 

12  Изображение объема на 
плоскости и линейная 
перспектива. 
 

1 Плоскость и объем. Перспектива как способ изображения на 
плоскости предметов в пространстве. Правила объемного 
изображения геометрических тел с натуры. Композиция на 
плоскости. 

 

13  Освещение. Свет и 
тень. 
 
 

1 Освещение как средство выявления объема предмета. 
Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», 
«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Свет как 
средство организации композиции в картине. 
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14  Натюрмор  в графике. 
 
 

1 Графическое изображение натюрмортов. Композиция и 
образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, 
движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 
выражение художником своих переживаний и представлений 
об окружающем его мире. Материалы и инструменты  
художника  и выразительность художественных техник. 
Творчество А. Дюрера, В. Фаворского. 

 

15  Цвет в натюрморте. 
 
 

1 Цвет в живописи и богатство его выразительных 
возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и 
цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 
натюрморта - ритм цветовых пятен. И. Машков «Синие 
сливы», А. Матисс «Красные рыбки», К. Петров-Водкин 
«Утренний натюрморт», «Скрипка». Выражение цветом в 
натюрморте настроений и переживаний художника. 

 

16  Выразительные 
возможности 
натюрморта. 
 

1 Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 
натюрморте переживаний и мыслей художника, его 
представлений и представлений людей его эпохи об 
окружающем мире и о самих себе. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет (12ч) 
17  Образ человека – 

главная тема искусства. 
 

1 Портрет как образ определенного реального человека. 
История развития жанра. Изображение человека в искусстве 
разных эпох. Проблема сходства в портрете. Выражение в 
портретном изображении характера человека, его 
внутреннего мира. Великие художники-портретисты: 
Рембранд, Ф. Рокотов, В. Боровиковский, Д. Левицкий, И. 
Репин. 

 

18  Конструкция головы 
человека и ее основные 
пропорции. 

1 Закономерности в конструкции головы человека. Большая 
цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. 
Симметрия лица. Величина и форма глаз, носа; 
расположение и форма рта. 

 

19  Изображение головы 
человека в 
пространстве. 

1 Повторение закономерностей в конструкции головы 
человека. 

 

20  Изображение головы 1 Повторение закономерностей в конструкции головы  
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человека в 
пространстве 
(продолжение работы). 

человека. 

21  Портрет в скульптуре 
 

1 Человек- основной предмет изображения в скульптуре. 
Материалы скульптуры. Скульптурный портрет в истории 
искусства. Выразительные возможности скульптуры. 
Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 
Скульптурные портреты В. И. Мухиной и  С. Т. Котенкова. 

 

22  Графический 
портретный рисунок. 

1 Образ человека в графическом портрете. Расположение 
портрета на листе. Выразительность графических 
материалов. Графические портреты О. Кипренского, И. 
Репина, В. Серова. 

 
 
 

23  Сатирические образы 
человека. 

1 Понятия «шарж» и сатирический образ человека. 
Особенности сатирических образов. 

 

24  Образные возможности 
освещения в портрете. 
 

1 Роль освещения в произведениях портретного жанра. 
Изменение образа человека при различном освещении. 
Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, 
направленный сверху, снизу, сбоку, рассеянный свет, 
изображение против света, контрастность освещения. 

 

25  Роль цвета в портрете. 
 

1 Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и 
освещение. Цвет как средство выражения настроения и 
характера героя. Живописная фактура. 

Принести фото члена 
семьи. 
 

26  Роль цвета в портрете. 
Работа над портретом. 

1 Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и 
освещение. Цвет как средство выражения настроения и 
характера героя. Живописная фактура. 

Подготовить реферат-
презентацию о 
художнике-портретисте. 

27  Великие портретисты  
прошлого.       
 

1 Выражение творческой индивидуальности художника в 
созданных им портретных образах. Личность художника и 
его эпоха.  Личность героев портрета и творческая 
интерпретация ее художником. Индивидуальность образного 
языка в произведениях великих художников. 

 

28  Портрет в 
изобразительном 
искусстве ХХ века. 

1 Презентация рефератов на тему «Художники-портретисты и 
их произведения». 
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Человек и пространство. Пейзаж (6ч) 
29  Жанры в 

изобразительном 
искусстве. 
 
 

1 Предмет изображения и картина мира в изобразительном 
искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры 
в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 
Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Выписать названия 
нескольких 
произведений, 
относящихся к разным 
жанрам, но одного 
художника – 
И. Е. Репина или В. 
Васнецова. 
 

30  Изображение 
пространства. Правила 
линейной и воздушной 
перспективы. 
 
 

1 Потребность в изображении глубины пространства и 
открытие правил линейной перспективы в искусстве 
Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как 
изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в 
искусстве ХХ века и его образный смысл. Перспектива – 
учение о способах передачи глубины пространства. 
Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. 
Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы 
воздушной перспективы и изменения контрастности. 
Зрительный ряд: И. Шишкин «Рожь», 
И. Левитан «Владимирка», «Осенний день». 

Рисунок уходящей вдаль 
аллеи с соблюдением 
правил линейной и 
воздушной перспективы. 
 
 
 
 
 

31  Пейзаж – большой мир. 
Организация 
пространства. 
 
 

1 Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. 
Превращение пустоты в пространство. Организация 
перспективного пространства в картине. Роль выбора 
формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 
Зрительный ряд: П. Брейгель «Времена года», Н. Рерих 
«Гималаи», И. Левитан « Над вечным покоем». 

Рисунок в карандаше 
пейзажа по теме «Весна 
на моей улице»,«Лето на 
моей улице».(на выбор). 
стр. 

32  Пейзаж – настроение. 
Природа и художник. 

1 Пейзаж – настроение как отклик на переживания художника. 
Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: 
утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже 
– настроении. Беседа по пейзажам К. Моне, П. Сезанна, И. 
Грабаря. 

Продолжение работы над 
пейзажем в цвете. 

33  Пейзаж в русской 
живописи. Городской 

1 Разные образы города в истории искусства и в российском 
искусстве ХХ века. 

Составить кроссворды на 
тему «виды искусства». 
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пейзаж. 
 

 
 

стр.  

34  Выразительные 
возможности 
изобразительного 
искусства. 
Язык и смысл. 

1 Обобщение материала учебного года. Выставка работ. 
 

Решение кроссвордов и 
тестов. 
стр. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 

№ 
п/п Дата Тема  урока Кол-во 

часов Содержание темы Домашнее задание 

Изображение фигуры человека и образ человека (9часов) 

1 
 Изображение человека 

в истории искусства 
1 Познакомить с представлениями о красоте человека в 

истории искусства. Урок-созерцание, мини-сочинения 
«Красота это…». 

 

2  

Пропорции и строение 
фигуры человека 

1 Познакомить, как происходил поиск пропорций в 
изображении фигуры человека. Аппликация, 
Выполнение  
аппликативной фигуры  
человека 

 

3 

 Красота фигуры 
человека в движении 

1 Развивать творческую и познавательную активность, 
воспитывать любовь и интерес к искусству и его истории. 
Лепка фигуры. 
Скульптура. 

 

4  Великие скульпторы 1 Познакомить с жизнью и творчеством великих художников-
скульпторов. 

 

5 

 Лепка фигуры 
человека.  
 
 

1 Изображение фигуры человека в истории скульптуры. 
Пластика и выразительность фигуры человека. 
Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего 
Египта, в античном искусстве, в скульптуре Средневековья. 

 

6  Набросок фигуры 
человека 

1 Сформировать понятие о термине «набросок» и техниках его 
выполнения. Набросок фигуры человека. 

 

7 

  Человек и его 
профессия 

1 Вывести на более высокий уровень познания темы через 
повторение и обобщение. 
Рисунок человека, выполняющего профессиональные 
обязанности. 

 

8 

 Понимание красоты 
человека в европейском 
и русском стиле.  

1 
 
 
 

Русское изобразительное искусство. Зарубежное 
изобразительное искусство 
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9 

 Изображение фигуры 
человека с 
использованием 
таблицы.  

1 
 
 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. 
Главное и второстепенное в изображении. 
 

 

                                                Поэзия повседневности. Бытовой жанр в изобразительном искусстве (7часов)                          

10 

 Тематическая 
(сюжетная) картина 

1 Сформировать представления о сюжетной (тематической) 
картине 
Рисунки для будущей картины; фронтальный опрос. 
Выполнение зарисовок  для будущей картины. 

 

11 

 Жизнь каждого дня - 
большая тема в 
искусстве. Что я знаю о 
«малых голландцах» 

1 Сформировать представление о голландской  живописи, 
Голландии как родине бытового жанра, голландских  
художниках и их картинах 

 

12 

 Возникновение и 
развитие бытового 
жанра в искусстве 
России. 
Родоначальники 
бытового жанра в 
России: А. Венецианов, 
И. Федотов 

1   Познакомить с творчеством русских художников: А. 
Венецианова и П. Федотова. Беседа, анализ  
репродукций, выступление  
учащихся. 

 

13  Передвижники. 1 Познакомить с творчеством художников, входивших в 
Товарищество передвижных художественных выставок. 

 

14 
 Третьяковская  галерея 1 Сформировать представление о Третьяковской галереи как о 

первом музеи русского искусства; музее с богатой 
коллекцией картин художников-передвижников. 

 

15 
 Создание картины 

«Жизнь моей семьи» 
1 Сформировать представление о станковой картине, 

познакомить с ролью сюжета в решении образа. 
Рисунок-картина. 

 

                                                                                      Великие темы жизни (10часов) 

16 

 Историческая тема в 
искусстве. Творчество 
В.И.Сурикова 

1 Познакомиться с творчеством В.И.Сурикова Беседа, 
демонстрация слайдов, репродукций. 
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17 
-18 

. Сложный мир 
исторической картины 

2 Сформировать представления о сложном мире исторической 
картины. 
Рисунок-картина, фронтальный опрос. Выполнение картины 
с сюжетом из истории края (живопись). 

 

19 
 Зрительские умения и 

их значение для 
современного человека 

 1 Сформировать представление об особом языке искусства и 
средствах его выразительности. 

 

20 

  Великие темы жизни в 
творчестве  
русских художников. 
Карл Брюллов  
«Последний день 
Помпеи» История  
одной картины 

1 Познакомить с историей создания и художественным 
замыслом великой картины К. Брюллова «Последний день 
Помпеи». 

 

21 
 Сказочно-былинный 

жанр «Волшебный мир 
сказки» 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сформировать представление о сказочно-былинном жанре в 
живописи на примере творчества  Васнецова и Билибина. 

 

22 

 Библейская  тема  в 
изобразительном  
искусстве  
Всепрощающая любовь 

1  
  

Познакомить с великой картиной Рембрандта «Возвращение 
блудного сына». 
 

 

23 

 Крупнейшие музеи 
изобразительного 
искусства и их роль в 
культуре 

1  Сформировать представления о художественных музеях и их 
типах. Выступления. 
 

 

24 
 Эрмитаж - 

сокровищница мировой  
Культуры 

1 Сформировать представления об Эрмитаже как 
сокровищнице мирового искусства. 
 

 

25 
 Знакомые картины 

художников 
1 Формировать познавательный интерес к изобразительному 

искусству и его истории. 
Выполнение заданий в группах. Тест. 

 

                                                       Реальность жизни и художественный образ (8часов)                                                                                                    
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27 
 
 

  Искусство 
иллюстрации. 

 
1  

Слово и изображение. Искусства временные и 
пространственные. Видимая сторона реальности, зримый 
художественный образ. Иллюстрация как форма 
взаимосвязи слова с изображением. 
Самостоятельность иллюстрации. Наглядность 
литературных событий и способность иллюстрации 
выражать глубинные смыслы литературного произведения, 
стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также 
своеобразие понимания его личностью художника, его 
отношение к предмету рассказа. 

 

 
28 
 
 
 

 Слово и изображение  
 

1 Слово и изображение. Искусства временные и 
пространственные. Видимая сторона реальности, зримый 
художественный образ. Иллюстрация как форма 
взаимосвязи слова с изображением. Известные 
иллюстраторы книги. 

 

 
29 

 Конструктивное и 
декоративное начало в 
изобразительном 
искусстве  
 

1 Конструктивное начало – организующее начало в 
изобразительном произведении. Композиция как 
конструирование реальности в пространстве картины. 
Построение произведения как целого. Зрительная и 
смысловая организация пространства картины. 

 

30 

 Зрительские умения и 
их значение для 
современного человека  
 

1 Язык искусства и средства выразительности. Понятие 
«художественный образ». Разные уровни понимания 
произведения изобразительного искусства: предметный 
уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, 
сопереживания; уровень ценностных представлений 
художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что 
прекрасно и что безобразно. 

 

31 

 История искусства и 
история человечества  
 

1 Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как 
художественное выражение восприятия мира, свойственное 
людям данной культурной эпохи; строй искусства 
определенной эпохи, страны. Меняющиеся образы 
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различных эпох и изменчивость языка искусства. Примеры 
различных больших стилей: готический стиль средневековой 
Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, 
русский стиль XVII века, барокко и классицизм, модерн. 

 
32 
 
 

 Стиль и направление в 
изобразительном 
искусстве 

1 Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как 
художественное выражение восприятия мира, свойственное 
людям данной культурной эпохи; строй искусства 
определенной эпохи, страны. Меняющие образы различных 
эпох и изменчивость языка искусства. 

 

33 

 Личность художника и 
мир его времени в 
произведениях 
искусства 

1 Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль 
автора и возрастание творческой свободы и оригинальной 
инициативы художника. Направление в искусстве и 
творческая индивидуальность художника. Великие 
художники в истории искусства и их произведения. 
 

 

34 
 

 Крупнейшие музеи 
изобразительного 
искусства и их роль в 
культуре – 

1 Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и 
Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина в Москве, Лувр в Париже, 
Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в 
Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке. 
 

 



53 
 

Планируемые результаты предмета 
 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 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: 
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• 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 выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать 
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 

художествен-но-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. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и не художественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
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• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 
возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных фото работах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма. 

 
 


