
 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования;  

- «Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 

искусство 5-7 классы», М., «Просвещение» 2010, созданные на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

- базисный учебный план общеобразовательных организаций федерального и 

регионального уровней;  

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования на 2013/2014 учебный год;  

- Рабочие программы «Изобразительное искусство». Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского 5-9  классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение,2013; 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по 

Изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского: 

- Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни 

человека. 5класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 

2013; 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник  

для общеобразовательных учреждений / Л.А.Неменская; под ред. Б.М 

Неменского. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2008; 

- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А.С.Питерских. 

Г.Е.Гурова. - М. Просвещение. 2009 г. 

- основная образовательная программа основного общего образования  

ООП ООО МОАУ «СОШ № 56 имени Хана В.Д с углубленным изучением 

русского языка, обществознания и права». 

 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления 

учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространств культуры. 

Задачи курса: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального  образа реальности и произведений искусства; 



- обеспечение условий понимания эмоционального и 

аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

- освоение художественной культуры как формы материального 

выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;  

- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным  действиям в ситуации неопределённости; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой , эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в её изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения; 

-овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе 

перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение 

предмета «Изобразительное искусство». Предмет «Изобразительное 

искусство» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–8 классах в общем объеме 140 учебных часов. 

Распределение учебного времени по классам выглядит следующим 

образом: 

- в 5 классе – 35 часов (35 недель по 1 часу);  

- в 6 классе – 35 часов (35 недель по 1 часу); 

- в 7 классе – 35 часов (35 недель по 1 часу); 

- в 8 классе – 35 часов (35 недель по 1 часу); 

Рабочая программа направлена на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-

деятельностного подхода в организации образовательных отношений как 

отражение требований ФГОС . 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

практической, деятельностной формы в процессе личностного 

художественного творчества. 

 

II.Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный 

характер, включает основы разных видов визуально -пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно-

прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. 



Рабочая программа по изобразительному искусству разработана с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задач формирования у школьника эстетического отношения к 

миру, развития творческого потенциала и коммуникативных способностей. 

Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. 

Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

художественных способностей и творческого потенциала ребёнка, на 

формирование ассоциативно-образного и пространственного мышления, 

интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное искусство, 

направленное на развитие эмоционально – образного, художественного типа 

мышления. совместно с предметами учебной программы, нацеленными в 

основном на развитие рационально-логического типа мышления, 

обеспечивает становление целостного мышления растущего человека. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» создана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность  этапов обучения. 

Рабочая программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ 

зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

 Рабочая программа объединяет практические художественно-

эстетические 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. Программа 

предусматривает чередование уроков  индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной 

школе построено по принципу 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 наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным  функциям  искусства  в  

современной  жизни.  При  изучении  темы  этого  года необходим акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы.  

   Тема  6  и  7  классов- «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. Понимание 

искусства - это большая работа,  требующая и знаний, и умений.  

 Тема 8 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - 

посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 

искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных 

искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры 

учащихся.  

Рабочая программа  «Изобразительное  искусство»  дает  широкие  

возможности  для  педагогического творчества, проявления 

индивидуальности  учителя, учета особенностей конкретного региона 

России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность 

данной программы, основные  цели  и  задачи  каждого  этапа  обучения,  

обеспечивающие  непрерывность поступательного развития учащихся. 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 Количество часов  по неделям и годам обучения:  

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол –во 

учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 35 35 

6класс 1 35 35 

7класс 1 35 35 

8класс 1 35 35 

   ИТОГО:140 



 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Требования к 

результатам 

освоения ООП 

ООО 

ООП ООО. 

 Пункт «Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО» 

Личностные 

результаты 

(ФГОС ООО п.9) 

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»:  

- воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание  своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности;  

- 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, системы значимых 

социальных и межличностных отношений;  

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; 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 образовательной, творческой 

деятельности;  

- осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

- развитие  эстетического  сознания  через  освоение  

художественного  наследия  народов России и мира, 

творческой деятельности  эстетического характера. 

Метапредметные 

результаты 

(ФГОС ООО 

п.10) 

Метапредметные    результаты  характеризуют  уровень  

сформированности  универсальных способностей  

учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  

практической  творческой деятельности:  

-  умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

-  умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

-  умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных  

условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  

в  соответствии  с изменяющейся ситуацией;  

-  умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности 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, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- умение осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 



- умение осуществлять логические учебные действия:  

     давать определение понятиям, 

     обобщать понятия (осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом), 

     осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия, 

     осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций, 

     устанавливать причинно-следственные связи, 

     строить логическое рассуждение, делать 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

- умение формулировать проблемы и определять 

способы их решения 

Регулятивные УУД 

- целеполагание: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

- планирование: умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

- контроль: умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата 

- коррекция: умение корректировать  свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией  

- оценка: умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД 

- умение учитывать разные мнения и согласовывать 

различные позиции; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, работать в 

группе: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; задавать вопросы, необходимые для 

организации сотрудничества с партнёром; находить 



общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий партнёра; 

- умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; 

- владение монологической формой речи; 

- владение диалогической формой речи.  

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; 

- осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать - фрагменты 

сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  взаимодействовать в социальных сетях, работать в 

группе над сообщением. 

Основы учебно – исследовательской и проектной 

деятельности: 



Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие естественно-научные методы и 

приёмы, как наблюдение, постановка проблемы,  

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

-видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять -

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать некоторые приёмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осознавать свою 

ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного  

1.Ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл:  

- определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл 



текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т.д. 

2.Находить в тексте требуемую информацию: (пробегать 

текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте) 

3.Решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание 

на полезную в данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов 

и мыслей; 

-формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации. 

1.Структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения. 

2. Преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 



переходить от одного представления данных к другому. 

3. Интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

 - выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста 

Работа с текстом: оценка информации. 

1. Откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

-  находить доводы в защиту своей точки зрения. 

2. Откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения. 

3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов. 

4. В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

5. Использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

 

Предметные 

результаты 

(ФГОС ООО 

п.11) 

Предметные  результаты  характеризуют  опыт  

учащихся  в  художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

- формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания  жизни и средства 

организации общения;   

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира;  

- развитие наблюдательности,  способности  к  

сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного 



мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как 

формы эмоционально-ценностного освоения  мира,  

самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и  

нравственном пространстве культуры;  

- освоение художественной культуры во 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   

(видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);  

- 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. 

 

 



VI. Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

Тема года «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  

(35 часов) 

Раздел 1.    Древние корни народного искусства -8час. 

 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 (обобщение темы) 

Раздел 2.  Связь времен в народном искусстве -8 час. 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

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

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

Раздел 3 .  Декор-человек, общество, время -11 час. 

 Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают гербы и эмблемы. 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 

Раздел 4.  Декоративное искусство в современном мире -8час. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам- мастер. 

 

6 класс 

Тема года. Изобразительное искусство в жизни человека (35 часов). 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

-8 час. 

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. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт.-8 час. 

Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира – натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта.  

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет.-12 час. 

Образ человека – главная тема искусства.  

Конструкция головы человека и её основные пропорции.  

Изображение головы человека в пространстве.  

Портрет в скульптуре.  

Графический портретный рисунок.  

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете.  

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве ХХ века.  

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж.-7 час. 

Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства.  

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  

Пейзаж - большой мир.  

Пейзаж  настроения. Природа и художник.  

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике.  

Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

 

7 класс 

Тема года. Изобразительное искусство в жизни человека (35 часов) 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека – 8 ч. 

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. 

Раздел 2. Поэзия повседневности – 8 ч. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. 



Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник  и  карнавал  в  изобразительном искусстве (тема праздника в 

бытовом жанре). 

Раздел 3. Великие темы жизни. – 12 ч. 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ. – 7 ч. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. 

Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

    Художественно-творческие проекты. 

 

8 класс 

Тема года. Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств( 35 час.) 

Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – 

основа дизайна и архитектуры. – 8 ч. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции,       или «Внесем порядок в хаос». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. (2 ч.) 

Когда текст и изображение вместе.Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна. (2 ч.) 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств. – 8 ч. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. 



Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

(2 ч.) 

Форма и материал.  

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека. – 12 ч. 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. (2 ч.) 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. (2 ч.) 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

(2 ч.) 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. (2 ч.) 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. (2 

ч.) 

Раздел 4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. – 7 ч. 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у 

тебя дом.  

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.  

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

Встречают по одёжке 

Автопортрет на каждый день.  

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 



 

 

 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  5 класс, 34ч / 1 ч в  неделю 
 

№ Дата Кол. 

часов 

Тема урока 

Тема раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Оборудование 

Древние корни народного искусства (9ч) 

1.   1 Древние образы в народном 

искусстве. 

1 Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-

символов традиционного крестьянского уклада жизни, 

отмечать их лаконично выразительную красоту. Раскрывать 

символическое значение, содержательный смысл знаков-

образов в декоративном убранстве избы. Определять и 

характеризовать отдельные детали декоративного убранства 

избы через конструктивную, декоративную и 

изобразительную деятельность. Находить общее и различное 

в образном строе традиционного жилища разных регионов 

России. Создавать эскизы декоративного убранства избы, 

цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

Рассуждать о связи произведений крестьянского искусства с 

природой. Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки с опорой на народную 

традицию. Понимать и анализировать образный строй 

народного костюма, давать ему эстетическую оценку. 

Осознать значение традиционной русской одежды как 

бесценного достояния культуры народов. Создавать эскизы 

народного праздничного костюма и его отдельных элементов, 

выражать в форме, в цветовом решении черты 

национального своеобразия.  Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех видов творчества. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Репродукции по 

темам. 

 

2.   1 Убранство русской избы. 
 

1 Видеофрагменты: 

«Русская изба»,  

3.   1 Внутренний мир русской избы.  

 

1 Видеофрагменты: 

«Русский 

этнографический 

музей» 

4.   1 Конструкция и декор предметов 

народного быта Русские прялки.  
 

1 Видеофрагменты: 

«Сельский 

этнографический 

музей» 

5.   1 Конструкция и декор предметов 

народного быта Русские прялки.  

 

1  

6.   1 Русская народная вышивка. 
 

1  

7.   1 Народный праздничный костюм.  
 

 

1  

8.   1 Народный праздничный костюм.  

 

1  

9.   1 Народные праздничные обряды. 

Обобщение темы.  
 

1 «Этнографический 

комплекс 

Атамань». 

Связь времен в народном искусстве (7ч). 

10.   1 Древние образы в современных 

народных игрушках.  
 

1 Размышлять, рассуждать об истоках возникновения 

современной народной игрушки. Сравнивать, оценивать 

форму, декор игрушек, принадлежащих различным 

Мультимедийное 

оборудование.  

Выставка изделий в 



 художественным промыслам. Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием  

выразительной формы игрушки и украшением ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов. 

Осознавать единство формы и декора в изделиях мастеров. 

Сравнивать благозвучное сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях Гжели. Осознавать 

нерасторжимую связь конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство формы и декора в 

изделиях гжельских мастеров.  

Определять характерные особенности произведений 

городецкого промысла.  Иметь представление о видах 

хохломской росписи («травка», роспись «под фон», 

«кудрина»), различать их. Создавать композицию травной 

росписи в единстве с формой, используя основные элементы 

травного узора. Соотносить многоцветье цветочной росписи 

на подносах с красотой цветущих лугов (жостово).   

Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных 

художественных промыслов. Различать и называть 

произведения ведущих центров народных художественных 

промыслов. 

различных 

промыслов 

(интерактивная 

версия). 

 

11.   1 Искусство Гжели.  
 

 

 

1 Инструктивные 

карты этапов 

росписи изделий. 

 

12.   1 Городецкая роспись.  
 

 

1 Инструктивные 

карты этапов 

росписи изделий. 

 

13.   1 Хохлома.  
 

 

 

 

1 Инструктивные 

карты этапов 

росписи изделий. 

 

14.   1 Жостово. Роспись по металлу.  
 

 

1 Инструктивные 

карты этапов 

росписи изделий. 

 

15.   1 Жостово. Роспись по металлу.  

 

1  

16.   1 Роль народных промыслов в 

современной жизни. Обобщение 

темы.  

1 Видеофильмы об 

истории 

промыслов. 

 

17.   1 Зачем людям украшения.  

 

1 Характеризовать смысл декора не только как украшения, но 

прежде всего как социального знака, определяющего роль 

хозяина вещи (носителя, пользователя). Выявлять и 

объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его 

воплощения в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Различать по характерным признакам 

произведения декоративно-прикладного искусства древнего 

Египта, давать им эстетическую оценку. Соотносить 

образный строй одежды с положением ее владельца в обще-

стве. Передавать в творческой работе цветом, формой, 

пластикой линий стилевое единство декоративного решения 

интерьера, предметов быта и одежды людей. Определять, 

называть символические элементы герба и использовать их 

Мультимедийное 

оборудование. 

 

18.   1 Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. 

. 

 

 

1 Видеофильмы по 

истории искусств.  

19.   1 Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. 

 

1  

20.   1 Одежда «говорит» о человеке. 

 

1 Интерактивные 

выставки в 



при создании герба. Находить в рассматриваемых гербах 

связь конструктивного, декоративного и изобразительного 

элементов. Распознавать и систематизировать зрительный 

материал по декоративно-прикладному искусству и 

систематизировать его по социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образный строй с владельцем. 

Этнографических 

музеях мира. 

21.   1 Одежда «говорит» о человеке. 

 

1  

22.   1 Одежда «говорит» о человеке. 

 

1  

23.   1 Коллективная работа «Бал в 

интерьере дворца» 

1 Видеофрагмент 

сказки Золушка 

(сцена бала). 

24.   1 О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы. 

 

 

1 Образцы гербов 

рыцарских орденов. 

Материалы сайта 

«Гербовник». 

Коллекция 

силуэтов гербов и 

девизных лент. 

25.   1 О чём рассказывают нам гербы и 

эмблемы. 

 

1  

26.   1 Роль декоративного искусства в 

жизни человека и общества 

(обобщение темы). 

 

1  

 

27.   1 Современное выставочное 

искусство. 

 

1 Ориентироваться в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, различать по 

материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. Выявлять и называть 

характерные особенности современного декоративно-

прикладного искусства.  

Находить и определять в произведениях декоративно-

прикладного искусства связь конструктивного, декоративного 

и изобразительного видов деятельности, а также неразрывное 

единство материала, формы и декора. Разрабатывать, 

создавать эскизы коллективных· панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. Владеть 

практическими навыками выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и других средств. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Видеофильмы об 

истории ремесел. 

 
28.   1 Современное выставочное 

искусство. 

 

1 

29.   1 Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства (Витраж) 

 

1 Материалы для 

работы по выбору 

учащихся 

30.   1 Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства (Витраж) 

 

1 

31.   1 Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства (Витраж) 

 

1 Материалы для 

работы по выбору 

учащихся 

32.   1 Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства 

1 



(мозаичное панно) 

 

33.   1 Ты сам - мастер декоративно-

прикладного искусства 

(мозаичное панно) 

 

1 Материалы для 

работы по выбору 

учащихся 

34.   1 Создание декоративной 

композиции «Здравствуй, лето!». 

 

1 

 



Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 

 «Искусство в нашей жизни»  34ч / 1 ч в  неделю 
 

№ Дата Кол 

часов 

Содержание предмета Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Оборудование 

Тема (раздел) (количество часов) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9ч) 

1.  1 Изобразительное искусство в семье 

пластических искусств.  

1 Выявлять и называть виды пластических и 

изобразительных искусств, виды графики; основы изо-

бразительной грамоты (ритм, цвет, тон, композиция); 

Пользоваться   выразительными возможностями 

графических материалов при работе с натуры (карандаш, 

фломастер и т.д.). Понимать значение ритма и характера 

линий в создании художественного образа. Эмоционально 

воспринимать произведения станковой графики, станковой 

живописи. Различать основные характеристики и свойства 

цвета. Понимать значение слова «колорит» и его роль в 

создании художественного образа. Различать выразительные 

средства и материалы скульптуры. Выявлять и объяснять 

связь объема с окружающим пространством и освещением. 

Пользоваться средствами выразительности графики, 

скульптуры, живописи; Называть имена и произведения вы-

дающихся художников, творчество которых рассматривалось 

на уроках четверти 

Мультимедийное 

оборудование. 

Электронные 

презентации по 

Цветоведению 
 

2.  1 Рисунок – основа изобразительного 

искусства.  
1 Электронные 

репродукции картин 

художников 

 

3.  1 Линия и ее выразительные 

возможности.  
1 Электронные 

репродукции картин 

художников 

 

4.  1 Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен.  

1 Электронные 

репродукции картин 

художников 

 

5.  1 Цвет. Основы цветоведения.  1 Электронные 

репродукции картин 

художников 

 

6.  1 Цвет в произведениях живописи.  
 

1 Электронные 

репродукции картин 

художников 

 



7.  1 Объемные изображения в 

скульптуре.  

 

1 Материалы для лепки и 

рисования 

8.  1 Объемные изображения в 

скульптуре.  

 

1  

9.  1 Основы языка изображения.  1  

Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч) 

10.  1 Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

 

1 

Объяснять взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве. Участвовать в 

диалоге о значении реальности и фантазии в творчестве 

художника. Объяснять термин «натюрморт».Называть 

выдающихся художников и их произведения в жанре 

натюрморта. Эмоционально воспринимать произведения   

искусства   натюрмортного жанра; творчески работать, 

используя выразительные возможности графических 

материалов (карандаш, мелки) и язык изобразительного 

искусства (ритм, пятно, композиция).Различать линейные, 

плоскостные и объёмные формы. Создавать    простые 

геометрические  тела  (конус, цилиндр,        куб,  призма. 

Объяснять правила объемного изображения геометрических 

тел с натуры; основы композиции на плоскости. Определять 

основы изобразительной грамоты: светотень. Понимать роль 

языка изобразительного искусства в выражении художником 

своих переживаний, своего отношения к окружающему миру 

в жанре натюрморта. Создавать и разрабатывать 

натюрмортную композицию на плоскости, применяя язык 

изобразительного искусства и выразительные    средства 

графики; работать в технике печатной графики. 

Мультимедийное 

оборудование.  

11.  1 Изображение предметного мира – 

натюрморт. Понятие формы. 
1 Формы для рисования с 

натуры. Электронные 

презентации по темам.  

12.  1 Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива.  

1 Материалы для лепки и 

рисования. 

13.  1 Освещение. Свет и тень.  1 Материалы для лепки и 

рисования. 

14.  1 Натюрморт в графике.  1 Материалы для лепки и 

рисования. 

15.  1 Цвет в натюрморте.  1 Материалы для лепки и 

рисования. 

16.  1 Выразительные возможности 

натюрморта.  

1 Материалы для лепки и 

рисования. 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч)      Материалы для лепки и 

рисования. 

17.  1 Образ человека – главная тема 

искусства.  

1 Определять жанр изобразительного искусства: портрет; 

Соотносить изображение человека в портрете и его характер, 

внутренний мир. Понимать роль пропорций в изображении 

головы, лица человека. Владеть навыками выразительного 

использования  графических средств и материала (уголь, 

мелки, карандаш) при работе с натуры. Передавать харак-

тер    героя    в   скульптурном портрете,  используя  вырази-

тельные возможности скульптуры. Анализировать   образ-

Мультимедийное 

оборудование. 

Электронные 

презентации по темам.. 

18.  1 Конструкция головы человека и ее 

пропорции.  

1  

19.  1 Графический портретный рисунок 

и выразительность образа человека.  

1 Видеофильмы по 

темам. Формы для 



ный язык произведений портретного   жанра. Создавать 

наброски (пятном) головы в различном освещении. 

Создавать портрет в технике коллажа. Определять 

выразительные возможности цвета и освещения в 

произведениях портретного жанра. Видеть и использовать 

цвет как   средство   выражения настроения   и   характера 

героя. 

рисования с натуры. 

Мультимедийные 

выставки работ 

художников. 

Материалы для лепки и 

рисования 

20.  1 Портрет в графике 1 Видеофильмы по 

темам. Формы для 

рисования с натуры. 

Мультимедийные 

выставки работ 

художников. 

Материалы для лепки и 

рисования 

21.  1 Портрет в скульптуре.  1 Видеофильмы по 

темам. Формы для 

рисования с натуры. 

Мультимедийные 

выставки работ 

художников. 

Материалы для лепки и 

рисования 

22.  1 Сатирические образы человека.  1 Видеофильмы по 

темам. Формы для 

рисования с натуры. 

Мультимедийные 

выставки работ 

художников. 

Материалы для лепки и 

рисования 

23.  1 Образные возможности  освещения 

в портрете.  

1 Видеофильмы по 

темам. Формы для 

рисования с натуры. 

Мультимедийные 

выставки работ 

художников. 

Материалы для лепки и 

рисования 
24.  1 Портрет в живописи.  1 Видеофильмы по 

темам. Формы для 

рисования с натуры. 

Мультимедийные 



выставки работ 

художников. 

Материалы для лепки и 

рисования 

25.  1 Роль цвета в портрете.  1 Видеофильмы по 

темам. Формы для 

рисования с натуры. 

Мультимедийные 

выставки работ 

художников. 

Материалы для лепки и 

рисования 

26.  1 Великие портретисты.  1 Видеофильмы по 

темам. Формы для 

рисования с натуры. 

Мультимедийные 

выставки работ 

художников. 

Материалы для лепки и 

рисования 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (9 ч) 

27.  1 Жанры в изобразительном 

искусстве.  

1 Находить и определять жанры изобразительного искусства. 

Понимать значение перспективы в изобразительном 

искусстве. Объяснять правила линейной и воздушной 

перспективы. Использовать правила перспективы в 

собственной  творческой работе. 

Организовывать перспективное пространство пейзажа.  

Соотносить высоту горизонта в картине и его образный 

смысл. Понимать роль колорита в пейзаже-настроении. 

Определять основные виды и жанры изобразительных 

(пластических) искусств; виды графики; Называть 

выдающихся художников и их произведения. Анализировать 

содержание, образный язык произведений портретного, 

натюрмортного и пейзажного жанров. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Электронные 

презентации по темам. 

Видеофильмы по 

темам. 

Мультимедийные 

выставки работ 

художников. 

Материалы для лепки и 

рисования. 

28.  1 Изображение пространства.  1 

29.  1 Правила линейной и воздушной 

перспективы.  

1 

30.  1 Правила линейной и воздушной 

перспективы. 

1 

31.  1 Пейзаж – большой мир. 

Организация изображаемого 

пространства.  

1 

32.  1 Пейзаж-настроение. Природа и 

художник.  

1 

33.  1 Городской пейзаж.  1 

34.  1 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл.  

1 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе 

По программе Б.М.Неменского, Изобразительное искусство 

№ п/п 

Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 
Оснащение урока. 

Программный минимум 

Кол-во 

уроков 

Календарные 

сроки.Домашнее 

задание 

Изображение фигуры человека и образ человека. 

1 Изображение фигуры 

человека в истории 

искусств 

а) Познакомить учащихся с представлениями о красоте 

человека в истории искусства. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

любовь к искусству. 

в) Развить творческую и познавательную активность. 

Пластика, рельефы, 

динамика 

1 Подобрать 

репродукции 

произведений ИЗО с 

изображением людей 

различных 

пропорций 

2 Пропорции и строение 

фигуры человека. 

Выполнение 

аппликации 

а) Познакомить учащихся с тем, как происходил  

поиск пропорций в изображении фигуры человека 

б) Сформировать представление о терминах «пропорции», 

«канон» 

в) Развить творческую и познавательную активность 

учащихся. 

г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству. 

Золотое сечение 1 Принести проволоку 

и пластилин для 

выполнения 

скульптуры человека 

3-4 Красота фигуры 

человека в движении. 

Лепка фигуры 

человека(спортсмен) 

а) Развить творческую и познавательную активность 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству и его истории 

в) Формировать практические навыки работы в технике 

лепки с использованием каркаса 

Скульптура, каркас, 

пропорции 

2  
Подобрать материал 

о творчестве 

художника-

скульптора (по 

предложенному 

списку) 

5 «Великие скульпторы» а)Познакомить учащихся с жизнью и творчеством великих 

скульпторов мира. 

б)Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

любовь к искусству. 

в)Развить навыки поисковой работы, творческую и 

познавательную активность, а также навыки публичного 

выступления. 

Скульптура, памятник 1 Принести 

графические 

материалы для 

работы в технике 

рисунка 



6 Изображение фигуры с 

использованием 

таблицы 

а) Развить творческую и познавательную активность, 

ассоциативно-образное мышление. 

б) Воспитать любовь и интерес к искусству. 

в) Формировать практические навыки в изображении 

фигуры человека. 

Пропорции человеческого 

тела 

1 Принести 

графические 

материалы для 

работы с натуры 

7 Набросок фигуры 

человека с натуры 

а) Развивать глазомер, ассоциативно-образное мышление, , 

творческую и познавательную активность. 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству. 

в) Формировать навыки в рисовании фигуры человека 

г) Сформировать понятие о термине «набросок» и техниках 

его выполнениях. 

фигуры человека 1 Подобрать материал 

для тематической 

картины 

«Профессия» 

8 Человек и его 

профессия Выставка 

работ «Моя будущая 

профессия» 

а) Вывести учащихся на более высокий уровень познания 

темы через повторение и обобщение . 

б) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

и познавательную активность. 

в)Формировать практические навыки в изображении фигуры 

человека 

Понятие наброска, картины 1 Художественные 

материалы  

 Поэзия повседневности08.11 
 

9 Тематическая 

(сюжетная) картина 

а) Сформировать представление о тематической (сюжетной) 

картине, ее видах 

б) Подвести учащихся к пониманию особенностей жанра 

через повторение и обобщение 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

и познавательную активность 

Понятие жанра, сюжета, 

картины 

1  

 
Подобрать материал 

по теме «Малые 

голландцы» 

10 Жизнь каждого дня- 

большая тема в 

искусстве Что  знаю я о 

«Малых голландцах»? 

а) Сформировать представление о голландской живописи, 

Голландии как родине бытового жанра, голландских 

художников и их картинах 

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к искусству, интерес к его истории 

в) Развивать творческое отношение к выполнению задания, 

навыки публичного, индивидуального и коллективного 

Жанр, сюжет, бытовой жанр 1 Подобрать материал 

о творчестве 

художников: А. 

Венецианова, П. 

Федотова; 

«передвижников» 



выступления  

11 Возникновение и 

развитие бытового 

жанра в русском 

искусстве. 

Родоначальники 

жанровой живописи в 

России: А.Венецианова, 

П. Федотова;  

а) Познакомить учащихся с творчеством русских 

художников: А. Венецианова, П. Федотова; 

б) Воспитать любовь к России и ее национальному 

искусству 

в) Развивать интерес к истории изобразительного искусства 

России, творческую активность и мышление, а также навыки 

публичных выступлений  

Жанр, сюжет, бытовой жанр 1  
Подобрать материал 

о творчестве 

художников: А. 

Венецианова, П. 

Федотова; 

«передвижников» 

12 Сюжет и содержание в 

картине 

а)Продолжить знакомство учащихся с творчеством 

художников Ян Вермер, А. Пластов З.Серебрякова 

б)Воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

в) Дать представление о понятиях сюжет, тема и содержания 

в произведениях изобразительного искасства. 

Жанр, сюжет, бытовой жанр 1 
 

Выполнить наброски 

композиции с 

простым, доступным 

для наблюдений 

сюжетом из своей 

жизни.  

13 «Передвижники» а) Познакомить учащихся с творчеством художников, 

входящих в Товарищество передвижных художественных 

выставок 

б) Развивать интерес к истории изобразительного искусства 

России, творческую активность и мышление 

в) Воспитать любовь к России и ее национальному 

искусству 

Жанр, сюжет, бытовой жанр, 

Третьяковская галерея 

1 Познакомится с 

творчеством 

художников бытового 

жанра 20 века 

14 Просмотр видеофильма 

«Третьяковская 

галерея» 

а) Сформировать представления о Третьяковской галереи 

как первом музее русского искусства; музее с богатой 

коллекцией картин художников-передвижников 

б) Воспитать любовь к Родине, интерес к русской культуре и 

ее истории  

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии  

Жанр, сюжет, бытовой жанр, 

Третьяковская галерея 

1 Подобрать материал  

для работы над 

сюжетной картиной о 

жизни своей семьи 

15-16 Создание тематической 

картины «Жизнь моей 

семьи» 

а) Сформировать представления о сложном мире станковой 

картины 

б) Познакомить с ролью сюжета в решении образа  

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к искусству 

г) Формировать навыки работы с художественными 

материалами в технике живописи 

Бытовой жанр  2 Подобрать материал  

по темам и 

проблемам 3 четверти 

 Великие темы жизни 



17 Историческая тема в 

искусстве. Творчество 

В.И. Сурикова  

а) Познакомить учащихся с жизнью и творчеством великого 

русского художника В.И. Сурикова 

б) Сформировать представление об историческом жанре в 

живописи 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь к искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

и познавательную активность 

Исторический жанр, сюжет 1  
Подобрать материал 

для работы над 

картиной на 

историческую тему 

18-20 Сложный мир 

исторической картины 

а) Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины.  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

интерес к истории, любовь к искусству 

в) Формировать и развивать навыки работы 

художественными материалами в технике рисунка и 

живопись 

Исторический жанр, сюжет, 

эскиз, набросок 

3  

 
Художественные 

материалы  

21 Зрительские умения и 

их значения для 

современного человека 

а) Сформировать представление об особом языке искусства 

и средствах его выразительности. 

б) Развивать личностный характер создания и восприятия 

произведения искусства 

в) Познакомить учащихся с разными уровнями понимания 

произведений 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 

прекрасное и что безобразное. 

г) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству 

Сюжет, содержание, колорит 

«художественный язык» 

1 Познакомится с 

картиной К.Брюллова  
"Последний день 

Помпеи» 

22 Великие темы жизни в 

творчестве русских 

художников 

К.Брюллова 

«Последний день 

Помпеи» 

а) Познакомить учащихся с историей создания и 

художественного замысла великой картины К.Брюллова 

«Последний день Помпеи» 

б) Сформировать представление о сложном мире 

исторической картины 

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

фантазию, навыки ведения дискуссии, публичного 

выступления 

г) Воспитать любовь к искусству, интерес к 

художественным произведениям и их истории 

Сюжет, содержание, колорит 

«художественный язык» 

1 Подобрать материал 

о творчестве И. 

Билибина и 

В.Васнецова   

23 Сказочно-былинный а) Сформировать представление о сказочно-былинном жанре Сюжет, содержание, колорит 1 Познакомиться с 



жанр. Волшебный мир 

сказки. 

в живописи на примере творчества И. Билибина и 

В.Васнецова  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

любовь и интерес к искусству 

в) Развивать навыки поисковой работы и коллективного 

восприятия, творческое отношение к выполнению задания. 

«художественный язык», 

сказочно-былинный жанр 

картиной Рембрандта 

«Возвращение 

блудного сына» 

24 Библейская тема в 

изобразительном 

искусстве. 

Всепрощающая любовь 

(Рембрандт и его 

картина «Возвращение 

блудного сына») 

а) Познакомить учащихся с великой картиной Рембрандта 

«Возвращение блудного сына» 

б) Сформировать представление о сложном мире сюжетной 

картины 

в) Формировать зрительские умения и навыки 

г) Воспитать ассоциативно-образное мышление, 

эмоциональную отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни искусстве. 

д) Развивать интерес к искусству и особенностям его 

образного языка 

Библейский жанр, Сюжет, 

содержание, колорит 

«художественный язык», 

сказочно-былинный жанр 

1  
Провести поисковую 

работу на тему 

«Великие музей 

мира» по 

предложенному 

списку 

25 Крупнейшие музей 

изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре  

а) Сформировать представления о художественных музеях и 

их типах 

б) Познакомить учащихся с крупнейшими музеями мира и 

России 

в) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

интерес к истории изобразительного искусства 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, способность 

анализировать материал, выделять главное 

Музей, галереи, их типы 1 Перечислить музеи 

родного города (края) 

26 Эрмитаж – 

сокровищница мировой 

культуры.  

а) Сформировать представления об Эрмитаже как 

сокровищнице мирового искусства  

б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру, 

любовь и интерес к искусству 

в) Развивать ассоциативно-образное мышление, память, 

способность анализировать материал, сравнивать, строить 

аналогии 

Коллекции Эрмитажа 1  

27 Художественный музей 

моего города 

а) Познакомить учащихся с художественным музеем города, 

его историей, коллекцией работ 

б) Воспитывать активную гражданскую позицию, любовь к 

Родине, родному краю, интерес к нашей истории и культуре 

в) Развивать творческую и познавательную активность 

Музей, галереи, их типы 1  
Повторить 

пройденный 

материал по темам  

I-III четверти  

 28 Знакомые картины и 

художники 

а) Формировать познавательный интерес учащихся к 

изобразительному искусству и его истории  

Беседа  1 06.04-08.04. 
 



б) Воспитать нравственно-эстетическое отношение к миру и 

искусству 

 Реальность жизни и художественный образ 

29-32 Плакат и его виды 

шрифты. 

а) Сформировать представления о плакате, как особом виде 

графики, отметив специфику его образного языка 

б) Познакомить учащихся с ролью текста в плакате и его 

взаимосвязью с рисунком 

в) Формировать и развивать навыки работы 

художественными материалами в технике графики по 

выполнению плакатов и аппликаций  

г) Воспитать любовь и интерес к искусству, эмоциональную 

отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве 

Плакат, шрифт, шрифтовая 

композиция 

4  

 

 

 
Подобрать материал 

о шрифтах, их видах 

и особенностей 

выполнения 

33-34 Книга. Слово и 

изображение. 

Искусство иллюстрации 

а) Сформировать представления об основных элементах 

книги 

б) Познакомить учащихся с искусством иллюстрации 

в) Воспитать любовь и интерес к искусству 

г) Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую 

и познавательную активность 

д) Формировать навыки работы с художественными 

материалами  

Книга, обложка, иллюстрация 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.Пакет контрольно – измерительных материалов 

Форма 

КИМ 

Кол-во Тема Цель проведения Дата 

     

 


