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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В VII КЛАССЕ 

 

Программа является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру, дизайн и декоративно-прикладное искусство, которые изучаются во взаимодействии связей с жизнью 

общества и человека. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд» издательство «Просвещение» 2011 год  под редакцией и руководством народного художника России, академика 

РАО и РАХ Б.М. Неменского. Программа Б.М. Неменского позволяет учителю менять блоки годов обучения — важно, сохранить 

единство каждого блока, обеспечивая целостность погружения в проблематику каждого вида искусства.  

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в год, 1 раз в неделю. 

 

Главным смысловым стержнем программы является — связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка. 

 

Данная программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой 

на жизненный опыт детей, живые примеры из окружающей действительности. 

 

Формы и методы проведения уроков по ИЗО — изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение навыками бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, 

орнамента, конструирования. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 

пластилин, глина, подручные и природные материалы. Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в 

высказывании, рассказе, небольшом сочинении. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства). 
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Уроки изобразительного искусства ставят своей целью приобщение обучающихся к истокам мировой и национальной культуры через 
расширение и углубление знаний и представлений о прекрасном, воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать 

прекрасное, проявляя самостоятельность и творческую активность. Вырастить из воспитанника Зрителя, Мастера, Художника. 

     Программа, кроме регулярного знакомства с произведениями искусства в ходе занятий, предусматривает также беседы об искусстве 

и их показ (репродукции, видеофильмы, слайды и т.д.), развивает у обучающихся эстетическое восприятие мира, художественный вкус, 

расширяет представления о культуре прошлого и настоящего. 

Основные цели и задачи: 

� развитие у учащихся способности к восприятию и осмыслению «вечных» сюжетов, воплощенных в художественных 

произведениях; 

� развитие художественно — творческих способностей образного и ассоциативного мышления, фантазии, воображения; 

� воспитание и развитие художественного вкуса учащихся; 

� воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства; 

� освоение знаний о классическом и современном искусстве, ознакомление с выдающимися произведениями искусства; 

� овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

� умение анализировать произведения искусства, высказывать собственные суждения о них; 

� формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

художественной культуры. 

   В связи с поставленными целями и задачами, в результате изучения искусства учащиеся должны знать и понимать: 

� основные виды и жанры изобразительного искусства; 

� основы изобразительной грамоты; 

� выдающихся представителей русского и зарубежного искусства; 

� крупнейшие музеи мира и России; 

� значение изобразительного искусства  в художественной культуре; 

� направления и стили мировой художественной культуры; 

� шедевры мировой художественной культуры; 

� особенности языка искусства. 

      Уметь: 

� применять различные художественные материалы; 

� анализировать содержание образного языка произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; 

� определять средства выразительности; 

� ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

� устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов изобразительного искусства; 

� выполнять учебные и творческие задания. 

 



4 
 

     Ведущие методы: репродуктивный, словесный, наглядно-иллюстративный, проблемный, поисковый, исследовательский. 

     Формы обучения: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

     Типы уроков: комбинированный, изучение новой темы, урок-беседа, урок проверки знаний. 

 

В программе применяются принципы: 

� целостная система введения в художественную культуру; 

� принцип «от жизни через искусство к жизни»; 

� принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы; 

� принцип единства восприятия и созидания; 

� проживание как форма освоения и форма освоения художественного опыта – условие постижения искусства; 

� развитие художественно-образного мышления.  

 

При распределении блоков программы в течение года учитываются особенности сезонов и календарные даты. Тематика учебных 

заданий соответствует содержанию самого изобразительного искусства. Как уже отмечалось, через все годы обучения проходят 

стержневые темы воспитательного и образовательного характера. По этим темам у детей с каждым годом накапливается материал, 

который для лучшего его осмысления и усвоения периодически специально обобщается. 

 

В каждом блоке поставлены разделы и подразделы по отдельным проблемам: 

Основы изобразительной грамотности (плоскость, объем, пространство, перспектива, пересечение плоскостей в пространстве, 

загораживание, изображения людей и животных, предметов). 

Основы композиции (цвет, пятно, контраст, колорит, линия, движение, статика, ритм, пропорции, симметрия, ассиметрия). 

Визуальное мышление (задания на развитие интуиции, ощущений, ассоциаций, рисование не той рукой, перевернутое рисование, 

штормовое рисование, фантазии, невозможные фигуры). 

Художественные материалы, средства, технологии (кисть, карандаш, фломастер, гуашь, акварель, тушь, бумага, картон, работа в 

техниках печати, отмывки, техники граттажа, монотипии, художественной росписи по ткани, витраж, офорт, мятая бумага). 

Мировая художественная культура (рисунок, живопись, декоративное рисование, письменность, музыка). 

 

Классификация и характеристика занятий по изобразительной деятельности 

В методической литературе встречаются различные названия занятий: предметное, сюжетное, декоративное (рисование, лепка, 

аппликация) при этом нередко добавляют «и по замыслу». Хотя занятие «по замыслу» может быть на любую тему. Следует различать 

типы и виды занятий по изобразительной деятельности. Типы занятий дифференцируются по характеру ведущих, доминирующих задач 

занятия, а точнее, по характеру познавательной деятельности детей на занятии, сформулированной в задачах: 

 

Занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с новыми способами изображения. 
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Занятия по упражнению детей в применении знаний и способов действия, направленные на репродуктивный способ познания и 

формирование при этом обобщенных, гибких вариативных знаний, умений. 

Занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую деятельность, свободны и самостоятельны в разработке и реализации 

замыслов. 

Все виды занятий (и подготовку к ним) организуют на основе непосредственного восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

моторного). Они предполагают и участие процессов памяти, и потому деление на виды условно и осуществляется по ведущему 

психическому процессу. 

Рисование по представлению. Изображение по представлению создается на основе впечатлений, полученных детьми из разных 

источников: наблюдения за окружающим миром; знаний, полученных из книг; общения со сверстниками и взрослыми; восприятия 

разных видов искусства, других видов деятельности (труд, игра). 

Рисование по памяти - это процесс воспроизведения на бумаге какого-либо объекта в том пространственном положении, в каком 

находился этот объект в момент восприятия. 

Изображение (рисование) с натуры. Задачи обучения в таком виде занятия: учить детей всматриваться в натуру, видеть 

выразительные признаки, замечать ее своеобразие и как можно более точно передавать в рисунке (лепке). Общий смысл таких занятий 

- в развитии детского восприятия, в обучении умению видеть натуру. 

Виды занятий, выделенные по источнику замыслов, тем. К ним относятся занятия на темы непосредственно воспринимаемой 

окружающей действительности; на литературные темы (по стихотворению, сказке, рассказу, малым фольклорным жанрам, загадке, 

потешке); по музыкальным произведениям. 

Комплексные занятия, где под одним тематическим содержанием объединяются разные виды художественной деятельности: 

рисование, аппликация, музыкальная (пение, танец, слушание), художественно-речевая. 

 

В основе интеграции разных видов искусств на занятии имеет системообразующее начало. Здесь важным является 

нравственно-эстетическое чувство. 

Педагогическая практика убедила в большой ценности занятий, на которых происходит первое знакомство и открытие многообразия 

художественных материалов, содействуют формированию образного мышления. 

Работа гуашевыми и акриловыми красками на большом формате листа при активном смешивании цвета позволяет раскрепоститься и 

развивает моторику движения всей руки — от локтевого сустава. Работа гуашью позволяет с достаточной степенью обобщения 

передать характер замысла. 

Работа тушью и пером совершенствует более тонкие технические возможности руки, развивает моторику кисти, пальцев. Линия, уже 

в своей основе динамична, характером своего силуэта способствует рождению образных ситуаций, стимулирует образное мышление. 

Рисование простым карандашом на маленьком формате позволяет смелее обращаться с этим деликатным материалом (без 
применения ластика), способствует координации мелких отточенных движений, развивает чувство уверенности в пальцах и всей кисти 

руки, позволяет улавливать тона и полутона. Динамика линий, характер движения, степень ее концентрации служат своеобразной 
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подсказкой, направляющим моментом в процессе формирования замысла, а при его воплощении помогает с любовью вырисовывать 

детали. 

Работа в технике восковых мелков или масляной пастели, углем, сангиной концентрирует нагрузку, направленную на кончики 

пальцев, знакомит с механическим смешиванием цветов (путем наложения одного на другой), позволяет любоваться свойственной 

только этому материалу фактурой, создающей определенную воздушную среду. 

Работа в технике граттаж (воскография или гравюра на картоне) способствует укрупненному графическому построению 

композиции листа, скупому отбору средств, выражению более четко сформулированных образных задач. 

Работа в технике акварели содействует передаче воздушного пространства, позволяет воплотить легкость и вибрацию света. Этюды, 

написанные в этой технике таят в себе какую-то незавершенность и поэтичность. 

Работа масляными красками в старшем возрасте позволяет цельно, пастозно, а порой даже несколько «иллюзорно» передать характер 

и материал предметов. Техника масла, его фактура и другие преимущества позволяют не нарушать целостную структуру замысла. 

Содействуют его стабильности и завершенности. 

Работа в технике аппликация. В ней используют разные виды материалов: бумагу, ткань, нить, соломку, засушенные листья; 

различную технику: сминание, скатывание, вырезание разного вида, обрывание... 

Конструирование из бумаги. Здесь используют различные способы работы с бумагой изображая дома, замки, разные игрушки... 

Работая с глиной (скульптурным пластилином), дети знакомятся с объемной формой предмета, взаимосвязью его частей, у него 

формируются навыки работы двумя руками, скоординированность движений, развиваются мелкие мышцы пальцев, глазомер, 

пространственное мышление. 

 

Система условий, непосредственно влияющих на развитие художественного творчества детей: 

� развитие интереса к изучению изобразительного искусства; 

� воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способности; 

� последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение перспектив развития художественного творчества 

детей; 

� введение на занятия технических средств обучения, особенно видео- и аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий; 

� введение на занятиях творческих, импровизированных и проблемных задач; 

� применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими; 

� целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих рассказов и бесед, активизирующих внимание 

детей, работу их мысли, эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

� смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года (графика, живопись, декоративная работа, наброски); 

� сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися; 

� введение в структуру занятия игровых элементов и художественно-дидактических игр, использование элементов соревнования; 

� систематическое развитие взаимосвязей с другими школьными дисциплинами, интегрированное обучение искусству. 
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Учебно-методический комплекс 

Программа Программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный 

труд» 1-9 классы, 7-е издание,  «Просвещение» 2011 год  под редакцией и руководством народного 

художника России, академика РАО и РАХ Б.М. Неменского 

Учебники 1. Горяева Н.А., Островская О.В. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека»: Учебник для 5 кл. Москва «Дрофа» 2010 год. 

2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство в жизни человека: Учебник для 6 кл. 2011год. 

3. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека: Учебник для 7-8 кл. 2011 год.  

Учебно-методические пособия 

для учителя 

1. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе под ред. 

Б.М.Неменского/ авт.-сост. О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2006.- 286 с. 

2.  Гуров Г.Е., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека: Методическое пособие 7-8 кл. 2011 год. 

 

    Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных 

программ; выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных и практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях композиционного решения при передаче 
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движения объекта, учебного материала о закономерностях колористического решения художественного 

образа, о способах изображения предметов реалистического, декоративного, фантазийного и абстрактного 

характера. 

     Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, передача основных 

закономерностей композиционного и колористического решения при изображении единичного объекта, 

натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету. 

Оценка «4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных 

программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 

незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, основанного на заучивании терминов, 

понятий, законов, без объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с использованием 

композиционных и колористических схем, предложенных учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического материала, сведений о 

композиционном и цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке общих и отличительных 

(индивидуальных) признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, использование 

нетрадиционных размеров формата для решения художественного замысла 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических работах. 

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем на учебных 

таблицах и индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных специальных 

терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и указаниям учителя при выполнении 

линейно-конструктивного рисунка объекта. 

   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме фрагмента содержания теоретического 

учебного материала. 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая 

часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик 

допускает грубые ошибки. 
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При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и 

несущественных. 

К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений 

теории изобразительного искусства, значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно 

применить на уроке знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. 

Как правило, существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного термина или понятия другим, но относящимся 

к данному виду или жанру искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), 

упущен один из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, область воздействия. 

 

VII КЛАСС (35 ч) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

I  четверть. 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 

II четверть. Поэзия  в повседневности 

� Поэзия  повседневной жизни в искусстве разных народов 

� Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

� Сюжет и содержание в картине 

� Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве 

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

� Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре) 

III четверть. Великие темы жизни 

� Исторические темы 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 

IV четверть. Реальность жизни и художественный образ 

� Искусство иллюстрации. Слово и изображение Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 
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� Зрительские умения  и их значение для современного человека История искусства и история человечества. Стиль и направле-

ние в изобразительном искусстве 

� Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 

� Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

 

Темы, изучаемые в VII классе, являются прямым продолжением учебного материала VI класса и посвящены основам- изобразительного 

искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного 

приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение изменений 

ценностного понимания и видения мира. 

 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению 

композиционного мышления учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях изобразительного 

искусства, особенностях его метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с классическими картинами, со-

ставляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Здесь важно показать культуростроительную роль искусства, роль 

искусства в понимании людьми образа своего прошлого, место искусства в развитии особого характера и самосознания народа и 

образных его представлениях о жизни народов мира. 

 

Определенное место в программе отведено знакомству с проблемами художественной жизни XX века, с множественностью 

одновременных и очень разных процессов в искусстве. 

 

Принцип «от жизни — через искусство — к жизни» способствует развитию творческой наблюдательности за окружающей реаль-

ностью, развивает самосознание и интерес к жизни других людей, поднимает содержательное значение каждого момента в жизни 

человека, вводит его собственное бытие в контексты культуры. 

 

Проблема «слово и изображение» затрагивается через знакомство с особенностями художественной иллюстрации. Наиболее глубоко 

она раскрывается через библейские темы в изобразительном искусстве. 

 

Итоговая художественно-практическая работа учащихся может осуществляться в форме художественно-творческих проектов с 

выполнением необходимых этапов работы, идентичных процессу профессиональной деятельности. Это позволяет добиться более 

глубокого понимания роли искусства в жизни людей, а также пройти интересный творческий путь, формирующий исследовательские и 

созидательные интересы учащихся. 
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Художественно-творческие проекты 

Для завершения материала по изобразительному искусству возможен метод творческих проектов, когда группа учеников или один 

ученик выбирают и утверждают тему и работают над ней в течение четверти, получая на занятиях консультации от педагога и защищая 

впоследствии завершенный проект. Это могут быть (как художественные композиции в разных материалах, так и подготовленный 

альбом с материалом на определенную тему по изобразительному искусству. Варианты тем для творческого проекта: «Жизнь в моем 

городе столетие назад», «Иллюстрации к любимому литературному произведению» и т. п. 

Этапы работы над проектом: замысел, эскизы, обсуждение идеи проекта, сбор материала, развитие идеи и уточнение эскизов, 

исполнение проекта. Работа может готовиться дома. 

Материал — по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Обучающиеся должны знать: 

� о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении  для  анализа  развития   искусства  и  понимания   изменений 

видения  мира, а следовательно, и способов его изображения; 

� о  роли  и  истории  тематической  картины   в  изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовом и историческом жа-

нрах,  мифологической и библейской темах в искусстве); 

� о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов; 

� о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, о роли формата, о 

выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его ме-

тафорическом смысле; 

� о    поэтической    красоте    повседневности,    раскрываемой в творчестве художников;   

� о  роли  искусства в утверждении  значительности   каждого   момента   жизни   человека,   в   пониманиии ощущении человеком 

своего бытия и красоты мира; 

� о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на 

понимание событий истории; 

� о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми; 

� о роли художественной иллюстрации; 

� о  поэтическом  (метафорическом)   претворении  реальности во  всех  жанрах   изобразительного   искусства;  о  разнице  

сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; 

� наиболее   значимый   ряд   великих   произведений   изобразительного искусства на исторические и библейские темы  в евро-

пейском  и отечественном  искусстве; 
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� понимать особую  культуро-строительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий. 

 

Обучающиеся должны иметь представление: 

� об историческом художественном процессе, о содержательных  изменениях  картины  мира  и способах ее выражения, о су-

ществовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой  индивидуальности художника; 

� о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного 

искусства в XX веке. 

 

В процессе практической работы обучающиеся должны: 

� получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

� научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

� развивать навыки наблюдательности, способность образного  видения  окружающей  ежедневной  жизни,  формирующие  

чуткость и активность восприятия реальности; 

� получить   творческий   опыт   в   построении тематических композиций, предполагающих сбор художественно-

познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа её выражения; 

� получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры.   
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Общее 

количество 

часов 

Дата проведения 

урока 

Домашнее задание 

7 А 

I четверть «Изображение фигуры человека и образ человека» (8 часов) 

1. Урок-беседа «Изображение фигуры человека в 

истории искусства» 

1 02.09 Выучить записи в тетради. 

2. Пропорции  

и строение фигуры человека. 

2 09.09 Приготовить материалы для аппликации. 

3.  16.09 Приготовить материалы для лепки. 

4. Лепка фигуры человека. 1 23.09 Альбом, уголь, карандаш. 

5. Набросок фигуры человека с натуры. 2 30.09 Альбом, уголь, карандаш. 

6. 07.10 Подобрать живописные материалы. 

7. «Понимание красоты человека в европейском  

и русском искусстве». 

1 14.10 Оформить лучшую работу по темам I четверти. 

8. Урок-конференция «Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве». 

1 21.10 Фотографии быта народов зарубежных стран. 

II четверть «Поэзия повседневности» (8 часов) 

9. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов. 

2 28.10 Подобрать живописные материалы. 

10. 11.11 Принести книги о жизни людей в прошлые века. 

11.  «Тематическая картина. Бытовой и исторический 

жанры». 

2 18.11 Приготовить живописные материалы. 

12.  25.11 Альбом, карандаш. 

13. Сюжет и содержание в картине.  1 02.12 Альбом, карандаш. 

14. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 1 09.12 Альбом, карандаш. 

15. Жизнь в моём селе в прошлых веках (историческая 

тема в бытовом жанре). 

1 16.12 Гуашь, кисти, цветная бумага, клей, ножницы, 

салфетка. 
16. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве 

(тема праздника в бытовом жанре). 

1 23.12 Подготовить сообщение о русских живописцах. 

III четверть «Великие темы жизни» (12 часов) 

17. Урок-беседа «Исторические темы и мифологические 

темы в искусстве разных эпох». 

1 13.01 Подобрать иллюстрации к былинам в книгах, 

живописные материалы. 

18. 

 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 1 

 

20.01 Альбом, карандаш 

19. Процесс работы над тематической картиной. 1 27.01 Подобрать иллюстрации по теме «Рождество», 
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графические материалы. Формат А3. 

20. Библейские  темы в изобразительном искусстве. 

Особый язык изображения в христианском искусстве 

Средних веков. 

3 03.02 Подобрать живописные материалы. 

21. 10.02 Подобрать живописные материалы 

22. 17.02 Приготовить материалы для лепки 
23. Монументальная скульптура  

и образ истории народа. Культурно-историческое 

наследие Г. Пятигорска (р/к) 

2 24.02 Приготовить материалы для лепки, грунтовка. 
24. 03.03 Книги о Великой Отечественной войне. 

25. Тема Великой Отечественной войны и её 

сегодняшнее звучание. 

3 

 

10.03 Подобрать живописные материалы. 

26. 17.03 Подобрать живописные материалы. 

27. 24.03 Тетрадь, подготовить сообщение о творчестве 

художников начала XX века. 

28. Урок-беседа «Место и роль картины в искусстве  

XX века» 

1 07.04 Подобрать литературное произведение для 

иллюстрирования. 

IV четверть.   Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 

29. Художественно-творческие проекты 1 14.04 Подобрать материалы для иллюстрирования. 

30. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 2 21.04 Альбом, карандаш. 

31. 28.04 Подобрать живописные материалы. 

32. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. 

1 05.05 Подобрать живописные материалы. 

33. История искусства  и  история человечества. Стиль и 

направление в изобразительном искусстве. Быт 

народов Кавказа. (р/к) 

1 12.05 Тетрадь, подготовить сообщение о творчестве 

великих художников. 

34. Личность художника и мир его времени  

в произведениях искусства. 

1 19.05 Принести для выставки лучшие работы за год. 

35. Урок – беседа «Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре» 

1 26.05 

 
Посетить на каникулах музей изобразительного 

искусства. 
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   Ступень обучения:  основное общее образование 

 Класс: 8 класс 

 Срок реализации программы:   2015- 2016 учебный год 

 

Разработчик: Шитикова И.В. 

учитель ИЗО 

второй  квалификационной категории 

 

 

8 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В VIII КЛАССЕ 

 

Рабочая программа по ИЗО для 8 классов составлена на основе государственной программы для общеобразовательных учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 классов», автора – научного руководителя, член корреспондента АПН СССР, народного 

художника РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Б.М. Неменского. 

Программа рассчитана на 34 годовых часа. Составлена в соответствии с требованиями Оценки качества знаний выпускников 9 класса основных 

общеобразовательных школ. 
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Рабочая программа по ИЗО для 8 классов построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. В ней предусматривается 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. 

Модифицированная программа, разработанная на основе программы Б.М. Неменского ИЗО 8 классы на 34 годовых  часа. М. «Просвещение», 

2006 год. 

 Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой культуры духовной.   

  

Задачами курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 

 

 Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности 

  

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и 

в объёме; декоративную и конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций, СД-

программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
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художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

 Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре, вводятся в широком 

воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на 

протяжении 1-7 классов. 

 В программе выделены три способа художественного освоения действительности: изобразительный, декоративный и конструктивный. 

Постоянное личное участие школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в его взаимодействии 

с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в 

области декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом обучении. Во внеурочное время школьники 

расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная работа учащихся получает дальнейшее 

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

Общая годовая тема программы 8 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека». 

 Этот учебный год посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых 

нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими формами 

выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами 

жизни общества. 

 Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только элементарным требованиям защиты от 

внешнего мира, но и требованиям красоты.  

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, закреплённых как в бытовых, так и в религиозных постройках. 

Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определённую среду. С изменением отношений в обществе меняется архитектура. 

Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, города, села, парка) и проживания в нём человека. В основе 

образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объём, пространство, 

фактура, цвет и т.д.) 

 Дизайн как искусство возник в 20 веке. Его предшественниками можно считать первобытные орудия труда (топор и т.п.), но возникновение этого 

вида искусства прочно связано с промышленностью, с расцветом индустриального производства. Дизайн имеет отношение к созданию всего 

окружающего нас предметного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. Ныне трудно определить. К архитектуре или дизайну среды 



19 
 

относится, например, организация парков, выставок, павильонов и т.д. Связи архитектуры и дизайна обусловлены едиными основами образного языка 

(объём, форма, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

 Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, является рассмотрение их как конструктивных видов 

композиционного творчества. Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для дизайна. При таком подходе 

объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объёмно-пространственной. 

 Каждый современный человек живёт в среде «второй природы», созданной фактически архитектурой и дизайном. Для того чтобы быть 

квалифицированным пользователем всем этим сложным миром построек, конструкций, предметов, материалов, он должен быть элементарно грамотен, 

знаком как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. Познавать эти виды искусств возможно только в единстве языка (образного строя) 

жизненных функций. Оптимально эти  знания можно получить только в соединении теоретического изучения и практической работы по 

моделированию основополагающих элементов этих искусств. 

 Изучение конструктивных искусств в 8 классе  прочно опирается на большой материал предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну, 

который освоен учащимися (работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной деятельности – изобразительный, 

декоративный, конструктивный). 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Задачи художественного развития учащихся в  8 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве: 

 - дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

 - учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать внимание  в первую очередь на 

содержательный смысл художественно-образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства; 
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 - учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей; 

 - проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных 

видов украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

Формирование художественно-творческой активности: 

 - творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

 - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к подбору репродукций и высказываний  об искусстве. 

 Задачи художественного развития учащихся в 8 классе 

 

4 год обучения (8 класс) 

 Учащиеся должны знать: 

• как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 
начала и специфику; 

• особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их социальную 
роль; 

• основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 
 Учащиеся должны уметь: 

• конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

• моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах; 

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

• конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную 
композицию; 

• использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

• владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 
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• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

• использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические 
материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 
другие заготовки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сетка часов для изучения курса изобразительного искусства  
в 8 классах общеобразовательных школ. 

 

8 класс «Дизайн и архитектура в жизни человека» 34 часа 

1 четверть «Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник-дизайн-

архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» 

9 часов 

2 четверть «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» 7 часов 

3 четверть «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека» 10 часов 

4 четверть «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» 8 часов 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Общее 

количество 

часов 

Дата проведения 

урока 

Домашнее задание 

класс 

8 А 8 Б 

 «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

I четверть «Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» (9 часов) 

1. Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность 

плоскостной композиции 

1 02.09 02.09 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и 

архитектура в жизни человека» стр. 13-20 

2. Прямые линии и организация пространства. 1 09.09 09.09 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 21-22 

3. 

 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и пятна. 

1 16.09 16.09 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 23-27 

4. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 1 23.09 23.09 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 29-31 

5. 

 

 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом 

дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. 

1 30.09 30.09 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 33-39 

6. Многообразие форм полиграфического дизайна 1 07.10 07.10 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 41-45 

7. Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объёмному макету. Соразмерность и пропорциональность.  

1 14.10 14.10 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 49-53 

8. Архитектура – композиционная организация пространства.  1 21.10 21.10 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 54-57 
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9. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 28.10 28.10 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 54-57 

II четверть «Художественный язык конструктивных искусств в мире вещей и зданий» (8 часов) 

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

объёмных форм. Понятие модуля. 

1 

 
11.11 11.11 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 58-64 

11. 

 

Важнейшие архитектурные элементы здания 1 18.11 18.11 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 65-69 

12. 

 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи.  

1 25.11 

02.12 

25.11 

02.12 

А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 70-75 

13. Вещь как сочетание объёмов и материальный образ времени. 1 09.12 09.12 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 70-75 

14. Роль и значение материала в конструкции. 1 16.12 16.12 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 76-81 

15. Роль и значение материала в конструкции. 1 23.12 23.12 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 76-81 

16. Цвет в архитектуре и дизайне. 1 30.12 30.12 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 83-87 

17. Цвет в архитектуре и дизайне. 1 13.01 13.01 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 83-87 

III четверть «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека» (10 часов) 

18. Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. 

1 20.01 20.01 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура 

в жизни человека» стр. 89-101 

19. 

 

Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого. Мой город 100 лет назад (р/к). 

1 

 

27.01 27.01 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура 

в жизни человека» стр. 89-101 

20. Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития 1 03.02 03.02 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура 
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современной архитектуры. в жизни человека» стр. 102-109 

21. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  1 10.02 10.02 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура 

в жизни человека» стр. 111-115 

22. 

 

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании  

городской среды нашего города (р/к).  

1 17.02 17.02 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура 

в жизни человека» стр. 117-119 

23. Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания 

пространственно-вещной среды интерьера. 

1 24.02 24.02 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура 

в жизни человека» стр. 120-125 

24. 

 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. 

1 02.03 02.03 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура 

в жизни человека» стр. 127-131 

25. 

 

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел 

и его осуществление. 

1 09.03 09.03 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 133-135 

26. 

 

Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел 

и его осуществление. 

1 

 

16.03 16.03 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 133-135 

27. 

 

Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная 

планировка своего дома. 

1 23.03 23.03 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура 

в жизни человека» стр. 139-142 

IV четверть.   Реальность жизни и художественный образ (8часов) 

28. Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища. 

1 06.04 06.04 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 143-146 

29. Дизайн и архитектура моего сада. «Дом, в котором я живу» (р/к). 1 13.04 13.04 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 147-153 

30. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

1 20.04 20.04 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 155-161 

31. Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 1 27.04 27.04 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 162-168 
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32. Грим, визажистика и причёска в практике дизайна.  04.05 04.05 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 169-173 

33. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 1 11.05 11.05 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура в 

жизни человека» стр. 169-173 

34. Моделируя себя – моделируешь мир. 1 18.05 18.05 А.С. Питерских ИЗО «Дизайн и архитектура 

в жизни человека» 

35. Моделируя себя – моделируешь мир. 1 25.05 25.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В IX КЛАССЕ 

 

 Рабочая программа по ИЗО для 9 классов составлена на основе государственной программы для общеобразовательных учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 классов», автора – научного руководителя, член корреспондента АПН СССР, народного 

художника РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Б.М. Неменского. 

Программа рассчитана на 34 годовых часа в каждом классе. Составлена в соответствии с требованиями Оценки качества знаний выпускников 9 

класса основных общеобразовательных школ. 

Рабочая программа по ИЗО для 9 классов построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. В ней предусматривается 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. 

Модифицированная программа, разработанная на основе программы Б.М. Неменского ИЗО 9  классы на 34 годовых  часа. М. «Просвещение», 2011 

год. 

 Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой культуры духовной.   

 Задачами курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 
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- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 

 Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в разнообразных формах: изображение  на 

плоскости и в объёме; декоративную и конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, 

репродукций, СД-программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

 Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре, вводятся в широком 

воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства художественной выразительности учащиеся осваивают на 

протяжении 1-7 классов. 

 В программе выделены три способа художественного освоения действительности: изобразительный, декоративный и конструктивный. 

Постоянное личное участие школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в его взаимодействии 

с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в 

области декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом обучении. Во внеурочное время школьники 

расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная работа учащихся получает дальнейшее 

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

Общая годовая тема программы 9 класса 

«Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение)» 

Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими 

искусствами (кино, телевидение и др). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня 

господствующими во всей системе видеокультуры.  
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Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира изобразительных искусств на уровне современных 

технологий (телевизор, видео, компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды изобразительных, декоративных, 

конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в программе даётся лишь после прохождения «первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с любыми 

видами культуры и искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на современной технике 

видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, нравственную, эстетическую, так и 

негативную информацию.  

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. 

Иначе он не приобретает способность противостоять этому потоку, отделяя в нём позитивное от негативного. 

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с синтетическими искусствами, является то, что многие 

ученики (а в будущем все) используют в своём быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это происходит на чисто 

техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не развиваются (а иногда и портятся).  

Цель программы 9 класса – помочь учащимся получить представление: 

- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства вследствие 

технической эволюции изобразительных искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании визуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Наряду с формированием у школьников нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и жизни данная программа уделяет 

особое внимание формированию у них художественно-творческой активности при изучении синтетических искусств. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Задачи художественного развития учащихся в 9 классе:   
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Учащиеся должны: 

• освоить элементарную азбуку фотографирования; 

• уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной фотопрактике; 

• усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

• усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным  на практике реализовать свои знания при работе над 
простейшими учебными и домашними кино - и видеоработами; 

• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 
Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу и школе.  

Необходимы: 

• расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных искусств; 

• обращение к практике синтетических искусств современности; 

• освоение теории и практики фотографии и экранных искусств; 

• включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, сценическом мастерстве. 
Проводиться занятия в 9 классе и соответственно выполняться задания могут в трёх направлениях: художественно-образовательном (с акцентом на 

художественно-искусствоведческую работу на уроке), изобразительно-творческом (с акцентом на изобразительную практику) и технико-творческом (с 

акцентом на съёмочную практику).  

 

 

 

 

9 класс «Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение) 34 часа 

1 четверть «Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств» 9 часов 
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2. Сетка часов для изучения курса изобразительного искусства в  9 классах общеобразовательных школ. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Обще
е 

колич
ество 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Домашнее задание 

 9 А 

 «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

I четверть  «Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник – дизайн – 

архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» (9 часов) 

1. Синтетические искусства и изображения. Роль 

и место изображений в синтетических 

искусствах. 

1 02.09 Просмотр и исследование произведений различных видов 

синтетических искусств с целью определения в них роли и места 

изображения, изобразительного компонента. 

2. Театр и экран – две грани изобразительной 

образности. 

1 09.09 Анализ театральных эскизов отечественных и зарубежных 

сценографов. Создание сценического образа места действия в 

форме игровых этюдов актёров с вещью или любым другим 

сценографическим  элементом. 

3. Сценография или театрально-декорационное 

искусство – особый вид художественного 

творчества. 

1 16.09 Обсуждение и анализ фотографий театральных макетов и эскизов 

отечественных и зарубежных сценографов с целью определения 

типа сценического декорационного оформления. 

2 четверть «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств» 7 часов 

3 четверть «Азбука экранного искусства» 10 часов 

4 четверть «Фильм – искусство и технология» 8 часов 
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Решение образа спектакля в виде инсталляции. 

4. Сценография как искусство и производство. 1 23.09 Создание эскиза декорации (в любой технике) по мотивам 

фотографии или картины, изображающей интерьер или пейзаж. 

5. 

 

 

Изобразительные средства актёрского 

перевоплощения: костюм. 

 

1 30.09 Проведение круглого стола по теме « Театральный, коллекционный 

и бытовой костюм. Общее и отличия». 

Эскиз костюма персонажа. 

6. Изобразительные средства актёрского 

перевоплощения: грим. 

1 07.10 Эскизы грима и причёски персонажа. 

7. Изобразительные средства актёрского 

перевоплощения: маска. 

1 14.10 Создание маски персонажа.  

 

8. Театр кукол. 1 21.10 Создание эскиза кукольного персонажа. 

9. Театрализованный показ проделанной работы. 1 28.10 Сценический этюд с подготовленными персонажами. 

II четверть «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств» (7 часов) 

10. Художник и художественные технологии: от 

карандаша к компьютеру. Эстафета искусств. 

1 

 

 

11.11 Обзор живописи, фотографии и экранных произведений; их 

сравнительный анализ. 

11. Фотография – расширение изобразительных 

возможностей искусства. Грамота 

фотографирования и операторского мастерства. 

1 18.11 Освоение элементарных азов съёмочного процесса: изучение фото- 

и видеокамеры, выбор режима съёмки 

12. Всеобщность законов композиции. Выбор места, 

объекта и ракурса съёмки. Художественно-

изобразительная природа творчества оператора. 

1 25.11 Анализ общего и различного в работе художника и оператора; 

обсуждение действенности художественного опыта в построении 

картины и в построении кадра. Расширение навыков и опыта работы 

с фотокамерой, осмотр объекта, выбор точки съёмки, ракурса и 

освещения. 
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13. Фотография – искусство светописи. Натюрморт и 

пейзаж – жанровые темы фотографии. 

1 02.12 Фотосъёмка натюрморта. Съёмка пейзажа. 

14. Человек на фотографии. Специфика 

художественной образности фотопортрета. 

1 09.12 Фотосъёмка модели с различно поставленным светом и в различных 

ракурсах; приобретение навыков работы с моделью по выработке у 

неё естественного состояния во время съёмки. 

15. Событие в кадре. Информативность и образность 

фотоизображения. 

1 16.12 Репортажная съёмка в спортзале, на школьном мероприятии, 

передача неповторимости момента, особенностей события, 

выражения лиц людей. 

16. «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. 

  

1 23.12 Разбор информационно-изобразительного содержания фотографий 

различных жанров с точки зрения композиционного построения. 

III четверть  «Азбука экранного искусства» (10 часов) 

17. Кино – запечатлённое движение. Изобразительный 

язык кино и монтаж. 

1 11.01 Составление кинофразы  и рассмотрение изменения её 

образного содержания в зависимости от изменения монтажной 

последовательности кадров. 

18. Кино – запечатлённое движение. Изобразительный 

язык кино и монтаж. 

1 

 
18.01 Тренинг операторского умения снимать монтажно, съёмка 

статичной видеокамерой простых форм движения, 

внутрикадровый монтаж. 

19. Сюжет в кино. Сценарий и раскадровка. 1 25.01 Работа над литературным сценарием на тему известной сказки или 

рассказа.  

20. Из истории кино. Киножанры. Документальный 

фильм.  

1 01.02 Создание пейзажно-видового кино наблюдения на заданную 

тему. 

21. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью 

– основные телевизионные жанры.  

1 08.02 Съёмка видео-интервью  или короткого видеорепортажа о 

событиях в школе. 

22. Игровой (художественный) фильм. 

Драматургическая  роль звука и музыки в фильме. 

1 15.02 Фильм как динамическое сочетание изобразительной, 

звукомузыкальной и словесно-игровой драматургических линий или 

действий. 
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23. Игровой (художественный) фильм. 

Драматургическая  роль звука и музыки в фильме. 

1 22.02 Сценарная запись и раскадровка своего музыкального клипа. 

24. Компьютер на службе художника. 1 29.02 Знакомство со школьным компьютером и его кино-возможностями в 

процессе просмотра отрывков из мультфильмов, телевизионных 

заставок и клипов. 

25. 

 

Компьютер на службе художника. Анимационный 

(мультипликационный) фильм 

1 

 

14.03 Изобразительные возможности компьютера в нашей школе. 

26. Компьютер на службе художника. 1 21.03  

IV четверть  «Фильм – искусство и технология»  (8 часов)  

27. От «большого» кинофильма к твоему видео-этюду. 1 06.04 Специфика видеофильма. 

28. Этапы сценарной работы над видеофильмом. 1 13.04 Практическая деятельность по созданию видеофильма с акцентом 

на этап сценарной работы. 

29. Съёмка: дела операторские и дела режиссёрские. 1 20.04 Создание видеофильма с акцентом на особенности  работы 

оператора в период съёмок. 

30. Монтаж видеофильма: правила и реальность. 1 27.04 Практическая деятельность по созданию видеофильма с акцентом 

на особенности монтажного периода работы над любительской. 

31. Звук в любительском видеофильме. Итог на экране. 1 04.05 Практическая деятельность по созданию видеофильма с акцентом 

на особенности работы над звуковым оформлением. 

32. Связь искусства с жизнью каждого человека. 1 11.05 Свобода и ответственность художественного творчества. Сочинение, 

воплощение и восприятие произведения. Рефераты. 

33. Современные проблемы пластических искусств. 1 18.05 Рефераты на тему урока. Поиск в сети интернет материала. 

Письменные проекты учащихся 

34. Вечные истины искусства. 1 25.05 Обобщение пройденного материала. 
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Календарно – тематическое планирование предметной линии «Изобразительное искусство»  

 5  класс    1 час в неделю -  35 часов  в год 

по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд»  

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

час 

Тип урока Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата  

Предметные Метапредметные  Личностные   

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА. I четверть 

1 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

1  Традиционные образы в 

народном искусстве, которые 

следует раскрывать как 

память народа. 

Специфика образного языка 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства, 

семантического значения 

традиционных образов (древо 

жизни, мать-земля, конь, 

птица, солярные знаки) 

• осознание древних корней, 

места и значения уникаль-

ного народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства в жизни отдельного 

человека и сообщества 

людей, территориально 

связанных между собой; 

• знание и понимание 

специфики образного языка 

народного (крестьянского) 

• умение осознавать 

народное (крестьянское) 

прикладное искусство как 

единый образ цельного и 

стройного мира, несущий 

упорядоченность космоса, 

постигать народные 

представления о красоте, 

мироздании, которые 

«были и 

мирочувствованием и 

самой жизнью»  (М. А. 

•  воспитание 

патриотических 

чувств, чувства 

гордости за свою 

Родину, 

многонациональн

ый народ России, 

освоение древних 

корней искусства 

своего народа; 

воспитание береж-

ного отношения к 

Найти и 

принести  

материал с 

изображение

м 

деревянного 

резного 

узорочья 

русских изб. 

07.09 
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Задание: найти к 

предложенным реальным 

изображениям декоративно-

обобщенные решения в 

нескольких вариантах  

 

прикладного искусства, 

семантического значения 

традиционных образов 

(древо жизни, мать-земля, 

конь, птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в 

произведениях крестьянского 

прикладного искусства 

тесную связь утилитарно-

функционального и 

художественно-образного 

начал, конструктивного, деко-

ративного и 

изобразительного элементов, 

формы и декора, 

использовать эти знания в 

практической деятельности; 

• освоение в практических 

формах работы образного 

языка произведений 

крестьянского прикладного 

искусства, его специфики, а 

также приобретение опыта 

выполнения условного, 

лаконичного декоративно-

обобщённого изображения в 

опоре на существующие 

народные традиции; 

• приобретение опыта 

выполнения декоративной 

работы, творческих проектов, 

эскизов (деревянная утварь, 

Некрасова); понимание 

ценности памятников 

крестьянского искусства 

для зрителя XXI века 

• умение ориентироваться  в 

традиционном крестьянском 

бытовом искусстве, в 

вопросах поликультурного 

характера, отражающих 

единство и многообразие 

культур народов России; 

умение сравнивать, 

объяснять, в чём отличие, 

жилища, одежды народов 

Русского Севера и 

Закавказья, иных регионов 

России; 

• умение самостоятельно 

определять цели и задачи  

в учёбе, планировать  пути 

достижения цели, приобре-

тать основы умения 

учиться, развивать интерес 

к познавательной деятель-

ности, например, через 

более глубокое освоение 

программного материала 

(возможная тематика: 

«Традиционные образы 

народного искусства — 

солнце, древо, птица, конь 

— в картинах, народных 

сказках и песнях», 

рукотворным 

памятникам 

старины, к по-

ликультурному 

наследию нашей 

страны, осознание 

себя гражданами 

России, 

ответственными за 

сохранение 

народных 

художественных 

традиций, 

спасение 

культурных 

ценностей; 

• формирование 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

традициям, 

культуре другого 

народа, готовности 

достигать 

взаимопонимания 

при обсуждении 

спорных вопросов; 

• формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению и 

познанию 

искусства, 

2 Убранство 

русской 

избы 

1 Комбини- 

рованный 

 

Крестьянский дом как 

художественный образ, 

отражающий взаимосвязь 

большого космоса 

(макрокосма) и мира 

человека. 

Задание: Украшение готовых 

элементов декоративного 

убранства избы (причелины, 

полотенце, фронтон, 

наличники) традиционными 

образами, мотивами, которые 

затем собираются в целостную 

композицию «Русская изба». 

Вариант задания: Украшение 

(индивидуально или в 

группах) детали наличника 

(более крупных размеров), 

которые можно использовать 

как декоративные элементы 

оформления праздника. 

 

Найти в 

иллюстрациях 

к детским 

книгам, в 

произведени

ях 

изобразитель

ного 

искусства 

изображение 

крестьянского 

интерьера. 

14.09 

3 Внутренни

й мир 

1 Комбини- 

рованный 

Организация, мудрое 

устроение человеком 

внутреннего пространства 

Найти 

репродукции 

21.09 
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русской 

избы 

 избы. 

Задание: Обобщенное 

изображение крестьянского 

интерьера. 

 

надомная резьба, орнамент 

вышивки, украшение 

женского праздничного 

костюма и т. д.) на основе 

народной традиции в 

различных художественных 

материалах и техниках; 

• приобретение опыта 

совместной поисковой 

деятельности, связанной с 

изучением древних корней и 

особенностей крестьянского 

прикладного искусства. 

«Искусства, которые 

объединяют образ 

народного праздника» и т. 

д.), умение выявлять 

родство, близость 

орнамента народной 

вышивки с памятниками 

устно-поэтического 

творчества (народные 

песни, былины), 

выстраивание связей 

между смежными 

предметными  областями 

(литература, история, 

география); 

• умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения творческих и 

познавательных задач 

(ученик сам выбирает 

художественный материал 

для создания декоратив-

ного изображения; органи-

зует самостоятельный 

поиск художественно-

познавательного 

материала по конкретной 

тематике, используя для 

этого журналы, книги по 

искусству, Интернет; 

готовит выступление-

презентацию совместно со 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

• развитие 

эстетической 

потребности в 

общении с народ-

ным декоративно-

прикладным 

искусством, 

творческих спо-

собностей, 

наблюдательности, 

зрительной 

памяти, воображе-

ния и фантазии,  

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

народным 

мастерам и их 

творениям, 

коммуникативных 

навыков в 

процессе 

совместной 

практической 

творческой дея-

тельности. 

 

произведени

й искусства, 

фотографии, 

иллюстрации 

к детским 

книжкам с 

изображе-

нием 

крестьянской 

деревянной 

посуды, 

прялок и 

других 

предметов 

труда. 

4-5 Конструкц
ия и декор 

предметов 

народного 

быта 

2 Комбини- 

рованный 

 

Знакомство с крестьянским 

бытовым искусством, которое 

необыкновенное обогащало 

жизненный уклад русского 

крестьянина-земледельца. 

Предметы крестьянского быта 

и труда. Древние знаки-

символы в декоре. 

Деревянная посуда. 

Особенности пластической 

формы, её «скульптур-ность», 

единство конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного элементов 

в образном строе вещи.  

Задание: Эскиз украшения 

Найти 

изображени

я 

орнаментов 

русской 

вышивки 

28.09 

05.10 
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любого предмета 

крестьянского быта (прялка, 

ковш). 

 

 

 

 

сверстниками, организует 

выставку изделий 

народного творчества, 

реализует себя в качестве 

экскурсовода); 

• умение определять 

способы действия в рамках 

необходимых требований, 

оценивать результат — 

художественный «ответ» — 

на поставленную учебную 

задачу, его соответствие 

задаче, умение адекватно 

воспринимать оценку 

учителя и сверстников. 

6 Русская 

народная 

вышивка. 

1 Комбини- 

рованный 

 

Особенность русского 

орнамента и его построения. 

Символика формы и цвета в 

орнаменте русской вышивки. 

Задание: Выполнить эскиз 

орнамента вышивки на 

полотенце. 

Найти 

изображения 

женщин и 

мужчин в 

народных 

костюмах, а 

также 

отдельные 

детали 

костюмов на 

открытках, 

фотографиях, 

в 

иллюстрациях 

к детским 

книгам, в 

Интернете. 

12.10 

 

7-8 Народный 

праздничн

ый костюм. 

2 Комбини- 

рованный 

 

Традиционная одежда разных 

народов. Черты 

национального своеобразия. 

Одежда как функциональная 

вещь и как выражение 

народных представлений о 

Найти 

иллюстратив

ный и 

литературны

й материал к 

теме 

19.10 

26.10 
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красоте. Идеал женской 

красоты на Руси. Народная 

праздничная одежда разных 

губерний России. 

Северорусский и южнорусский 

комплекс одежды. 

Крестьянский костюм – 

образная модель мира, 

мироздания. 

Задание: Выполнение эскиза 

народного праздничного 

костюма районов России. 

 

«Народные 

праздники». 

9 Народные 

праздничн

ые обряды 

(обобщени

е темы). 

 

1 Комбини- 

рованный 

 

Своеобразие и уникальность 

языка, образного строя 

народного (крестьянского) 

прикладного искусства. 

Гармония человека с 

природой. 

Календарный народный 

праздник как некое событие в 

жизни людей, связанных с 

землёй, как способ участия 

человека в событиях природы. 

Задание: Беседа-обобщение. 

 

 09.11 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ. II  четверть 

10 Древние 

образы в 

2 Комбини- 

рованный 

Повторение «История • осознание места и значения 

современных народных ху-

• умение оценивать 

искусство современных 

• воспитание 

российской 

Посмотреть 

образцы 

16.11 
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- 

11 

современны

х народных 

игрушках 

 

 игрушки».  

Народная глиняная игрушка. 

Живучесть в ней древнейших 

образов: коня, птицы, бабы. 

Сравнительный анализ 

разнообразных по форме 

игрушек, принадлежащих 

разным промыслам 

(пластическое своеобразие). 

Приёмы работы, связанной с 

созданием выразительной 

пластической формы в 

традиции одного из 

промыслов. Образ народного 

мастера. Место и значение 

современных народных 

художествен-ных промыслов в 

современной жизни. 

Задание (1 урок): Создать 

пластическую форму игрушки, 

не подражая, не копируя, а 

привнося в неё своё, новое. 

Задание (2 урок): Роспись 

игрушки (основные элементы 

геометрического орнамента, 

цветовое решение, 

композиционное решение). 

 

дожественных промыслов в 

современной жизни, 

формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к произведениям 

ведущих центров 

художественных промыслов 

России; 

• знание ведущих центров 

художественных промыслов 

России, их особенностей; 

умение распознавать, 

сопоставлять, анализировать 

произведения разных 

художественных промыслов, 

обнаруживать в них общее 

(верность народной 

традиции, природное начало) 

и особенное (особенность 

росписи, цветового строя, 

элементов орнамента, их 

выстраивания в изо-

бразительно-декоративную 

композицию), умение 

выявлять в произведениях 

традиционных промыслов 

единство материала, формы 

и декора, элементов 

декоративности, 

конструктивности и 

орнаментальное как 

принципа изобразительной 

композиции; 

народных художественных 

промыслов как часть 

культуры народа, как са-

мобытную предметно-

преобразовательную 

творческую деятельность,  

связанную  с  традициями;  

умение  сознавать 

народные художественные 

промыслы как прошлое в 

настоящем, обращенном в 

будущее и 

осуществляющем связь 

времён; 

• умение осознанно 

действовать в соответствии 

с планируемыми 

результатами, определять 

способы действий, осу-

ществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

давать ей оценку; 

• умение на основе 

сравнительного анализа 

произведений делать 

обобщения, 

классифицировать их по 

принадлежности к тому 

или иному современному 

традиционному промыслу; 

• умение творчески 

гражданской 

идентичности, чув-

ства гордости за 

традиционное 

искусство своего 

народа и других 

народов России, 

усвоение 

традиционных 

ценностей мно-

гонационального 

народа России; 

приобретение 

представлений об 

особенностях 

ведущих центров 

народных 

художественных 

промыслов России, 

их значении в 

современной 

жизни; 

• формирование 

готовности и 

способности 

учащихся к 

обучению, 

самообразованию 

на основе 

мотивации 

(участие в 

поисковой работе 

по сбору и 

классификации 

традиционны

х промыслов 

(Гжель, 

Городец, 

Хохлома и 

др.), найти в 

книгах, 

журналах, в 

Интернете 

познавательн

ый материал 

об истории их 

возникнове-

ния и 

современном 

развитии. 

23.11 

12 Искусство 1 Комбини- 

рованный 

Искусство Гжели, истоки и 

современное развитие 

промысла. Элегантно-

 30.11 
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Гжели  изысканная красота сочетания 

синего и белого. Соотнесение 

изображения произведений 

народных мастеров, 

отдельных фрагментов 

росписи с образами природы 

(соотнесение гжельской 

росписи с изображением 

весеннего цветения на фоне 

синего неба, пронзительно-

синих теней на снежном 

покрове земли, голубовато-

синих изломов льда с 

белизной отсветов на нём или 

с красотой белых силуэтов 

птиц в синеве небес). 

Разнообразие скульптурных 

форм посуды, мелкой 

пластики. Единство формы и 

декора. Орнаментальные и 

декоративно-сюжетные 

композиции росписи. Техника 

росписи.  

Задание: Кратковременные 

упражнения на основе 

гжельского кистевого мазка. 

Роспись посудной формы под 

Гжель. 

 

• приобретение опыта 

выполнения эскизов или 

моделей игрушки в 

соответствии с традициями 

различных народных 

промыслов глиняной 

игрушки, передача 

особенностей формы, 

традиционной орнаментики и 

колористики; 

• приобретение 

элементарных навыков 

декоративной росписи в 

опоре на существующие 

традиции в процессе вос-

приятия и практического 

освоения отдельных 

элементов, их неповторимого 

своеобразия, 

последовательности 

выполнения росписи, её 

цветового строя; 

• приобретение опыта 

проектной деятельности по 

углублённому изучению 

современных народных 

художественных промыслов, 

не входящих в содержание 

уроков. 

 

сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

выполнения коллективных 

творческих работ и 

исследовательских 

проектов, строить 

продуктивное общение, 

межличностные  

отношения,  распределять 

роли  в  соответствии с 

индивидуальными 

особенностями учеников, 

разрешать конфликты и т. 

д.; 

• умение ориентироваться 

в современных 

художественных 

промыслах России, не 

включённых в 

программное содержание, 

отмечать в них 

характерные особенности, 

черты национального 

своеобразия, единство с 

природой, связь элементов 

орнамента с местными 

народными традициями; 

• умение реализовать себя 

в разных направлениях 

внеурочной деятельности 

(экскурсии, школьные 

олимпиады по 

материала по 

народным 

художественным 

промыслам, не 

включённого для 

изучения на 

уроке); 

• формирование 

целостного взгляда 

на мир народного 

искусства: 

крестьянское 

бытовое искусство 

и современные на-

родные промыслы, 

которые 

объединяет 

верность традиции 

как незыблемому 

закону народного 

творчества; 

• формирование 

умения вести 

диалог, обсуждать 

вопросы, 

связанные с 

современными 

народными 

промыслами 

разных регионов 

России и 

ближайшего 

13 Городецкая 

роспись 

1 Комбини- 

рованный 

 

Искусство Городца, истоки и 

современное развитие 

промысла. 

Наиболее распространённые 

мотивы росписи (городецкие 

цветы – розы, купавки с 

симметричными листьями; 

конь, птица). Характерная 

цветовая гамма. Грфически-

Задание в 

рабочей 

тетради (стр. 

15). 

07.12 
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живописные приёмы письма. 

Взаимосвязь конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного элементов в 

изделиях городецких 

мастеров. 

Задание: Создание эскиза 

предмета и его украшение по 

мотивам городецкой росписи. 

Задание в рабочей тетради 

(стр. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декоративно-прикладному 

искусству, диспуты, беседы 

и т. д.), применять 

полученные на уроках 

навыки декоративного 

творчества в жизни школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зарубежья, 

достигая взаимо-

понимания со 

сверстниками — 

представителями 

других нацио-

нальностей, 

сохраняя 

уважительное 

отношение друг к 

другу; 

• формирование 

эстетического 

сознания 

(эстетические по-

требности, 

эстетический вкус, 

эстетические 

чувства, эстети-

ческий идеал) 

через освоение 

особенностей 

современных ху-

дожественных 

промыслов как 

формы народного 

творчества, 

воспроизводящего 

единство человека 

с природой, 

необходимые 

человечеству 

ценности. 

14 Хохлома 1 Комбини- 

рованный 

 

Искусство Хохломы, истоки и 

современное развитие 

промысла. 

Разнообразие растительного 

орнамента, его связь с образом 

плодородной земли. 

Повторение (древние символы 

плодородия). Сохранение 

крестьянских традиций в 

творчестве современных 

мастеров, связь времен в 

народном искусстве. Главный 

мотив хохломской росписи- 

травка. Образы хохломских 

птиц и их травное узорочье. 

Задание: Мини-упражнения 

на освоение элементов 

травного узора. 

Роспись придуманной 

интересной формы на 

тонированной бумаге в живой 

импровизационной манере 

под хохлому. 

Задание в 

рабочей 

тетради (стр. 

14) 

14.12 

15 Жостово. 

Роспись по 

металлу. 

1 Комбини- 

рованный 

 

Искусство Жостово, истоки и 

современное развитие 

промысла. 

Разнообразие форм и размеров 

 28.12 
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подносов (прямоугольные, 

овальные, круглые, 

фигурные). Единство формы и 

композиции цветочной 

росписи. Цветовая гармония 

фона и изображения. 

Свободная живописно-

импровизационная манера 

письма и особая красота 

жостовских цветов. 

Знакомство с приёмами 

жостовского письма. 

Задание: Выполнить фрагмент 

росписи подноса (2-3 крупных 

цветка, дополненные 

листьями и мелкими формами 

цветов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Щепа. 

Роспись по 

лубу и 

дереву. 

Тиснение и 

резьба по 

бересте. 

1 Комбини- 

рованный 

 

                                                                                                                             

Задание: 

Подготовить 

сообщения 

об одном из 

народных 

художествен

ных 

промыслов. 

11.01 

17 Роль 

народных 

художествен

ных 

промыслов в 

современно

й жизни 

(обобщение 

темы). 

1  Обобщение представлений, 

полученных в процессе всего 

знакомства с народным 

искусством. 

Задание: 

 18.01 
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ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ. III четверть 

 

18 Зачем 

людям 

украшения 

1 Комбини- 

рованны

й 

Место и роль декоративно-

прикладного искусства в 

жизни человека и общества, 

его социальные функции. 

Многообразие форм и декора 

в произведениях 

классического декоративно-

прикладного искусства. 

Задание: Беседа 

 

• осознание роли 

декоративно-прикладного 

искусства разных стран и 

времён в жизни человека и 

общества, его социальных 

функций; 

• расширение представлений 

о многообразии форм и де-

кора в произведениях 

классического декоративно-

прикладного искусства, 

художественно-

познавательного, культурного 

кругозора; 

• умение выявлять образно-

смысловую, социальную 

окрашенность в образном 

строе произведений 

декоративно-прикладного 

искусства (костюм, 

• умение ориентироваться 

в широком зрительном 

материале — в 

произведениях 

классического 

профессионального 

декоративно-прикладного 

искусства разных стран, 

эпох, отмечать в форме и 

декоре предметов, в 

украшениях интерьера, 

костюмах особенности 

социального положения 

людей; проявлять 

заинтересованное 

отношение к знаково-

символическому языку 

геральдики; интегрировать 

полученные знания и 

представления в смежных 

предметных областях 

• воспитание 

уважения и 

интереса к 

художественной 

культуре других 

стран и народов, в 

частности к 

классическому 

декоративно-

прикладному 

искусству — 

сокровищнице 

мировой 

цивилизации; 

• формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

видения 

предметного мира 

классического 

 25.01 

19-

20 

Роль 

декоративног

о искусства в 

жизни 

древнего  

общества 

2 Комбини- 

рованный 

 

Стилистические особенности 

образного строя в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта. Изобразительные 

элементы декора – знаки-

обереги, знаки-символы богов и 

царей, выстроенные в 

загадочные узоры-тексты. 

Найти и 

принести 

иллюстрации 

к сказкам 

братье 

Гримм, 

Андерсена, 

Перро, 

графические 

и 

01.02 

08.02 
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Задание на 1 урок: Выполнить  

эскизы на тему «Алебастровая 

ваза», «Ювелирные 

украшения», «Маска 

фараона», продумав форму 

предмета и орнаментальный 

рисунок символики на его 

поверхности с включением 

древнеегипетской символики. 

украшения, предметы быта) в 

процессе восприятия, 

соотносить образный строй 

костюма как социального 

знака с положением его 

хозяина (владельца) в 

обществе, понимать 

символический характер 

языка герба как 

отличительного знака, 

символическое значение 

изобразительных элементов 

и цвета в искусстве 

геральдики; 

• умение распознавать по 

стилистическим 

особенностям образного 

строя произведения 

декоративно-прикладного ис-

кусства Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII в., 

систематизировать 

зрительный материал по 

художественно-

стилистическим и 

социальным признакам; 

• приобретение опыта 

работы над совместным 

творческим проектом 

(создание декоративно-

живописной композиции 

«Бал во дворце»); умение 

(история, география); 

• 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 декоратив-

но-прикладного искусства 

других стран и эпох для 

современного человека?» 

и т. д.); 

• умение принимать 

необходимые решения, 

осуществлять осознанный 

выбор объектов 

изображения, 

художественных 

материалов, направлений 

декоративно-при-

кладного 

искусства, 

позволяющего 

Воспринимать 

предметы, вещи, 

их эстетические 

достоинства не 

обособленно, а в 

контексте своего 

времени; 

• формирование 

активного и 

заинтересованного 

отношения к 

познанию, а также 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

самообразованию 

на основе 

мотивации и 

осознания 

творчества как 

созидательной, 

преобразующий 

мир деятельности 

человека; 

• развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение худо-

жественного 

живописные 

изображения 

человека в 

костюмах 

разных 

времен и 

подумать 

кому эти 

костюмы 

могут 

принадлежат

ь. 

21 

- 

22 

Одежда 

говорит о 

человеке. 

2 Комбини- 

рованный 

 

Декоративная и социальная 

роль костюма. Стилевое 

единство декора одежды, 

предметов быта, интерьера, 

относящихся к определенной 

эпохе. 

Костюмы эпохи 

Средневековья. 

Задание Создание 

коллективной работы «Бал во 

дворце» (по мотивам сказки 

«Золушка») 

 

Нарисовать 

в интерьере 

дворца 

гостей. 

Рабочая 

тетрадь, с. 

24-25 

22.02 

29.02 

23 

- 

24 

О чём 

рассказыва

ют нам 

гербы и 

эмблемы. 

2 Комбини- 

рованный 

 

Символический характер 

языка герба как 

отличительного знака, 

символическое значение 

изобразительных элементов и 

цвета в искусстве геральдики. 

Подготовить

ся к игре-

викторине 

по теме 

четверти, а 

также 

07.03 

14.03 
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Символы и эмблемы в 

современном обществе. 

Задание: Эскизы гербов 

ремесленных цехов, 

фамильных гербов знатных 

людей с определенным 

кругом интересов (на 

материале 

западноевропейского 

Средневековья) или Эмблема 

класса, школьного кабинета, 

клуба по интересам, фирмы; 

герб города, свой 

собственный герб, герб своей 

семьи  (на основе 

современности) 

 

 

 

осознанно применять 

выразительные средства 

(форма, линия, цвет, ритм и т. 

д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта 

совместной поисковой 

деятельности, проектной 

деятельности по изучению 

темы данного раздела. 

 

поисковой деятельности, 

содержательного 

искусствоведческого и 

познавательного 

материала, проливающего 

свет на предмет изучения 

классического деко-

ративно-прикладного 

искусства, умение 

классифицировать 

произведения, определяя 

их родство по 

художественно-стили-

стическим и социальным 

признакам, осуществлять 

контроль своей 

деятельности, адекватно 

оценивать результат; 

• умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

умение работать 

индивидуально и в 

коллективе (выполнение 

коллективной работы «Бал 

во дворце»), находить 

общее решение на основе 

согласования позиций, 

отражающих 

индивидуальные интересы 

учащихся. 

наследия народов 

мира и 

практическую 

художественно-

творческую 

деятельность; 

• формирование 

коммуникативных 

навыков в 

процессе 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками при 

выполнении 

коллективных 

работ, 

организации 

итоговой выставки 

детского 

творчества, 

подготовке 

совместного 

театрализованного 

праздника-

спектакля. 

 

подготовить 

зрительный 

материал. 

25 Роль 

декоративн

ого 

искусства в 

жизни  

человека и 

общества 

(обобщение 

темы) 

1 Комбини- 

рованный 

 

Обобщение полученных 

знаний по теме четверти. 

Задание: Беседа, итоговая 

викторина. 

 21.03 



50 
 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. IV четверть 

26 Современн

ое 

выставочн

ое 

искусство 

1 Комбини- 

рованный 

 

Современное декоративно-

прикладное искусство как 

область дерзкого и широкого 

экспериментирования с 

формой, объемами, цветом, 

фактурой материала. Место и 

значение современного 

декоративного искусства в 

жизни человека и общества. 

Разнообразные виды 

современного декоративного 

творчества, материалы, техники 

(художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, 

гобелен, роспись по ткани ). 

Единство материала, формы и 

декора.  Средства, 

используемые художником 

для выражения своего 

замысла в конкретном виде 

декоративного творчества. 

Задание: Ориентация на 

проектную деятельность. 

Выбор места и темы для 

оформления интерьера 

школы.. 

• понимание места и 

значения современ-ного 

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; 

• осознание богатых 

возможностей современного 

пластического языка, а также 

различий в творчестве 

художника, работающего в 

области современного 

декоративного искусства и в 

области традиционного 

декоративно-прикладного 

искусства; 

• умение выявлять в 

процессе восприятия 

произведений современного 

выставочного декоративно-

прикладного искусства 

• умение ориентироваться 

в многообразии 

проявлений образного 

языка современного 

декоративно-прикладного 

искусства; умение отмечать 

смелые образные решения 

в разных видах 

декоративного творчества; 

формирование понимания 

красоты современными 

мастерами декоративно-

прикладного искусства; 

умения видеть жизнь 

произведений во 

взаимодействии с 

архитектурно-

пространственной средой; 

• выработка сознательного 

критического отношения к 

низким образцам массовой 

культуры, т. е. к китчу; 

• осознание своей роли и 

возможностей в 

преображении 

окружающего мира, 

овладение базовыми 

знаниями и умениями, 

алгоритмом 

• воспитание 

эмоционально-

ценностного, 

эстетического 

отношения к 

современному 

декоративно-

прикладному 

искусству, 

уважения к 

творчеству 

профессиональных 

художников, 

интереса и 

потребности в 

общении с 

произведениями 

современного 

искусства и к 

декоративному 

творчеству; 

• развитие 

образно-

ассоциативного 

мышления как 

формы освоения 

мира, творческих 

способностей, 

эстетических 

чувств, зрительной 

 28.03 

27  Ты сам 

мастер 

7 Комбини- 

рованный 

Роль и возможности человека 

в преображении 

Подобрать 

материалы 

для 

04.04 
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- 

33 

 окружающего мира. 

Единство материала, формы и 

декора, а также средства, 

используемые для выражения 

своего замысла в конкретном 

виде декоративного 

творчества. Использование 

образных средств в работе 

над декоративной 

композицией в конкретном 

материале. 

Задание: Работа над 

декоративной композицией, 

связанной с украшением 

школьных интерьеров. 

1. Воплощение замысла в 
композиционных эскизах  

(индивидуально). 

2. Воплощение замысла 
 по лучшим  

композиционным эскизам. 

Учащиеся в индивидуальном 

режиме выполняют 

отдельные фрагменты общей 

композиции, а затем 

соединяют их в более крупные 

блоки. 

3. Монтаж панно. Соединение 

фрагментов  в более крупные 

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 в 

конкретном материале; 

• приобретение  

опыта работы над 

декоративной композицией, 

связанной с украшением 

школьных интерьеров: 

освоение практических 

навыков выполнения эскизов, 

подготовительного рисунка в 

натуральную величину 

(картона), 

экспериментирование с 

материалом, цветом, 

фактурой; умение 

осуществлять работу в 

определённой 

последовательности, 

используя знание языка 

декоративного искусства 

(декоративная обобщённость 

изображения, локальность 

цветовых пятен, 

операциональных действий 

при выполнении работы в 

материале (для украшения 

своей школы, дома и 

т. д.); 

• умение оценивать свой 

творческий результат, свои 

творческие возможности в 

соотнесении с другими 

участниками 

художественной 

деятельности. 

 

памяти, фантазии и 

воображения; 

• формирование 

целостной картины 

мира средствами 

декоративно-

прикладного 

искусства во всём 

многообразии его 

проявлений 

(художественное 

стекло, 

художественный 

металл, керамика, 

гобелен, роспись 

по тканям и т. д.); 

• развитие 

самостоятельности 

и навыков 

сотрудничества 

(коммуникативной 

компетентности) в 

процессе 

осуществления 

коллективных 

форм 

деятельности, 

связанных с 

созданием 

общественно 

значимого 

художественного 

последую 

щей работы. 

11.04 

18.04 

25.04 

02.05 

10.05 

16.05 
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блоки.  

 

выразительная пластика 

ритмически организованных 

линий в изображении, красота 

и разнообразие фактур). 

продукта для укра-

шения школьных 

интерьеров. 

 34-

35 

Современ 

ное 

выставо 

чное 

искусство 

2  Урок – обобщение с 

презентацией работ года. 

 23.05 

30.05 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование предметной линии «Изобразительное искусство»  

 6  класс    1 час в неделю -  35 часов  в год 

по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд»  

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

час 

Тип 

урока, 

форма 

проведе

ния 

Форма 

организац

ии 

учебно-

познавате

льной 

деятельно

сти 

Характер

истика 

деятельн

ости 

учащихс

я, виды 

учебной 

деятельн

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Домашн

ее 

задание 

Дата  

пров

еден

ия 

Предметные Метапредметные  Личностные    
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 ости 

ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА – 35 ЧАСОВ 

I четверть  «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  (8 часов) 

 

1. Урок  - беседа 

«Изобразитель
ное искусство в 

семье 

пластических 

искусств». 

1 Урок 

формир

ования 

новых 

знаний. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Расширение 

представлений о 

культуре прошлого и 

настоящего, об 

обычаях и традициях 

своего народа. 

Развитие умения 

видеть не только 

красоту природы, но и 

красоту предметов, 

вещей. 

Ознакомление с 

видами искусства. 

Моделирование, поиск 

информации, создание 

алгоритма деятельности, 

анализ, синтез, 

самостоятельное 

создание проблем 

творческого характера, 

контроль, коррекция, 

оценка, планирование 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками, 

умение точно выражать 

свои мысли. 

 Подобра
ть 

иллюстр
ации к 

разным 

видам 

искусств
а. 

 

2. Рисунок – 

основа 

изобразительно
го творчества. 

1 Урок 

формир

ования 

новых 

знаний. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Освоение основ 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Фронтальный 

устный опрос. 

Просмотр и 

анализ работ. 

Каранда

ши 

разной 

твёрдост

и, 

бумага. 

 

3. Линия и её 

выразительные 

возможности. 

1 Комбини
рованны

й. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Привитие любви к 

произведениям 

искусства. 

Анализ 

результатов 

собственной 

художественн

ой 

деятельности

. 

Чёрная 

бумага. 

Клей. 

Ножниц

ы. 

Салфетк

а. 

 

4. Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция 

как ритм пятен. 

1 

 

 

Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 

 

 

Привитие аккуратности 

и терпеливому 

выполнению сложной 

работы. 

Умение отличать и 

выполнять тональные 

соотношения. 

Развиваем  

сопереживание и 

взаимовыручку 

Просмотр и 

анализ работ. 

 

 

Подумат
ь над 

создание
м 

сказочно
го 

царства.  
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5. Цвет. Основы 

цветоведения.  

1 Комбин

ированн

ый. 

коллекти

вная 

работа 

 Уметь выполнять 

цветовые растяжки, 

плавные переходы от 

одного цвета к 

другому. 

Знать основы языка 

изобразительного  

искусства: тон, 

выразительные 

возможности тона. 

Создание  

проблем творческого 

характера, контроль, 

коррекция, оценка 

Экспресс-

выставка. 

Подобра
ть 

живопис
ные 

материа
лы. 

 

6. Цвет в 

произведениях 

живописи. 

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Учиться передавать 

эмоциональное 

состояние средствами 

живописи; активно 

воспринимать 

произведения 

станковой живописи. 

Сравнивать 

литературные 

произведения и 

художественные. 

Высказывать мнение. 

Диктант 

по живописи. 

Просмотр, 

анализ и 

оценивание 

работ. 

Пластил
ин, 

стеки, 

бумага, 

природн
ые 

материа
лы. 

 

7. Объёмные 

изображения  в 

скульптуре. 

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Уметь использовать 

выразительные 

возможности 

пластического 

материала в 

самостоятельной 

работе. 

Связь объема с 

окружающим  

пространством и 

окружением. 

Знать понятие 

«Анималистический 

жанр» Выразительные 

средства и возможности 

скульптуры. 

Фронтальный 

опрос.  

Просмотр и 

анализ работ. 

Оформи
ть 

лучшую 

работу 

по темам 

1четверт
и. 

 

8. Основы языка 

изображения 

(обобщение 

темы). 

1 Повтори

тельно-

обобща

ющий 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Знать имена и 

произведения 

выдающихся 

художников, 

творчество которых 

рассматривалось на 

уроке. Отличать работы 

Знать виды 

пластических и 

изобразительных 

искусств. 

 Балльная 

оценка 

конкурсных 

заданий. 

Найти 

дома 

памятны
е вещи 

для 

семьи, 

узнать 

их 

историю 

у 
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по видам искусства. родителе
й. 

II четверть «Мир наших вещей. Натюрморт» (8 часов) 

 

9. Урок-беседа 

«Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника». 

Творчество 

художников 

Ставропольско
го края (р/к). 

1 Урок 

формир

ования 

новых 

знаний. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Привитие любви к 

произведениям 

искусства. 

Формирование 

представлений о 

ритме  и цвете.  

Понимать значение 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека и общества. 

 Гуашь, 

кисти. 

Цветная 

бумага. 

Клей. 

Ножниц

ы. 

Салфетк

а. 

Циркуль 

 

10. Изображение 

предметного 

мира - 

натюрморт.  

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Творческое 

обсуждение 

выполненных работ, 

работать, используя 

выразительные 

возможности 

натюрморта. 

Натюрморт в 

живописи, графике, 

скульптуре. 

Уметь активно 

воспринимать и 

понимать жанр 

натюрморта. 

Фронтальный 

опрос.  

Просмотр и 

анализ работ. 

Клей. 

Ножниц

ы. 

Салфетк

а. 

Плотная 

бумага. 

 

11. Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира.  

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

  

Научиться выполнять 

геометрические тела, 

которые составляют 

основу всего 

Конструкция сложной 

формы. Правила 

изображения и 

средства 

выразительности. 

Иметь представление  о 

многообразии и 

выразительности форм. 

Игра 

«Определи 

произведени

е и автора по 

фрагменту». 

Просмотр и 

Каранда
ш, 

мелки, 

уголь, 

бумага. 
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многообразия форм. анализ работ. 

12. Изображение 

объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Перспектива, как 

способ изображения на 

плоскости предметов  в 

пространстве. 

Творческое 

обсуждение 

выполненных работ. 

Знать правила 

объемного изображения 

геометрических тел с 

натуры, основы 

композиции на 

плоскости. 

Экспресс-

опрос. 

Просмотр и 

анализ работ. 

Чёрная и 

белая 

гуашь, 

кисти, 

бумага. 

 

13. Освещение. 

Свет и тень. 

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Уметь видеть  и 

использовать в 

качестве средства 

выражения характер 

освещения при 

изображении с натуры. 

Знать основы 

изобразительной 

грамоты: светотень. 

Знать выдающихся 

художников - графиков. 

Творчество Ф.Дюрера,  

В. Фаворского. 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ 

обучающихся 

Бумага, 

картон, 

ножниц
ы, клей, 

гуашь, 

валик. 

 

14. Натюрморт в 

графике. 

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Уметь составлять 

натюрмотрную 

композицию на 

плоскости, работать в 

техники печатной 

графики. 

Понимать роль языка 

изобразительного 

искусства в 

выражении своих 

художественных  

переживаний. 

Натюрморт, как 

выражение художником 

своего отношения к 

вещам, окружающим 

его. 

Фронтальный 

опрос.  

Просмотр и 

анализ работ. 

Принест
и 

предмет
ы для 

составле
ния 

натюрмо
рта. 

Живопи
сные 

материа
лы. 

 

15. Цвет в 

натюрморте.  

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Уметь  передавать 

настроение с помощью 

форм и цветов красок. 

Цветовая 

организация 

натюрморта - И. 

Машков «Синие 

Знать выразительные 

возможности цвета. 

Анализ и 

оценка 

процесса и 

результатов 

собственного 

Оформи
ть 

лучшую 

работу 

по темам 

2 
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сливы». художественн

ого 

творчества. 

четверти 

16. Выразительны
е возможности 

натюрморта. 

1 Урок – 

обобще

ние. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Знать жанр 

изобразительного 

искусства (натюрморт. 

Уметь анализировать 

образный язык 

произведений 

натюрмортного жанра. 

Натюрморт в искус. 

19-20 веков. 

Натюрморт и 

творческая 

индивидуальность 

художника. 

Предметный мир в 

изобразительном 

искусстве. Выражение в 

натюрморте 

переживаний и мыслей 

художника. 

Защита 

проектов. 

Анализ и 

оценка 

результатов 

проектной 

деятельности

. 

Подгото
вить 

сообщен
ия о 

художни
ках-

портрет
истах 

разных 

эпох. 

 

III четверть «Вглядываясь в человека. Портрет» (12 часов) 

17. Урок-беседа 

«Образ 
человека – 

главная тема в 

искусстве». 

1 Урок 

формир

ования 

новых 

знаний, 

умений, 

навыков. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Знать жанры 

изобразительного 

искусства 

Великие художники –

портретисты:  

Рембрант,  И. Репин,  

Ф. Рокотов,   

В.  Боровицкий.  

Умение видеть в 

произведениях искусства 

различных эпох, 

единство материала, 

формы и декора. 

 Выучить 

записи в 

тетради. 

Чёрная и 

белая гуашь, 

кисти, 

бумага. 

 

18. Конструкция 

головы 

человека и её 

пропорции. 

1 Урок 

формир

ования 

новых 

знаний, 

умений, 

навыков. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Найти и прочитать 

материал  в 

исторической 

литературе. 

Умение работать с 

выбранным 

материалом. 

Презентация своих 

работ. 

Понимать смысл слов: 

образный смысл вещи, 

(ритм, рисунок 

орнамента, сочетание 

цветов, композиция).  

Просмотр 

и анализ 

работ. 

Карандаши 

разной 

твёрдости, 

уголь. 

 

19. Изображение 

головы 

человека в 

пространстве. 

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Эпоха и стиль в 

формировании 

культуры  изображения 

портретов разных 

Уметь творчески 

работать над 

предложенной темой, 

используя 

Просмотр 

и анализ 

работ. 

Графическая 

практика 

(дорисовыван
ие черт  лица 

по готовой 

половине). 
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людей. выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

20. Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительнос
ть образа 

человека. 

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Воспитание любви и 

интереса к 

произведениям 

художественной 

литературы. 

Взаимосвязь 

литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Творческое 

обсуждение работ. 

Поиск информации, 

создание алгоритма 

деятельности. 

Просмотр, 

анализ и 

оценка 

работ. 

Принести 
пластилин, 
круглые 
сосуды для 
каркаса 
головы. 
Выбрать 
литературног
о  героя  для 

лепки. 

 

21. Портрет в 

скульптуре. 

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Человек основной 

объект изображения в 

скульптуре Материалы 

скульптуры. Уметь 

передать пропорции 

лица. 

Развитие 

эстетического 

восприятия мира, 

художественного 

вкуса. 

Знать материалы и 

выразительные 

возможности. 

Анализ и 

оценка 

работ. 

Уголь или 

тушь, 

карандаш, 

бумага. 

 

22. Сатирические 

образы 

человека. 

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

  Уметь работать  

графическими 

материалами.  

Характер человека и 

образ эпохи в 

скульптурном 

портрете 

 Понимание правды 

жизни и  язык искусства. 

Тест. 

Просмотр 

и анализ 

работ. 

Чёрная 

бумага. Клей. 

Ножницы. 

Салфетка. 

 

23. Образные 

возможности 

освещения  

в портрете. 

1 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении работы. 

Сатирические образы 

в искусстве. 

Карикатура. 

Дружеский шарж. 

Постоянство формы и 

вариации изменения  ее 

восприятия. 

Фронталь

ный 

просмотр 

и анализ 

работ. 

Альбом, 

карандаш. 

 



59 
 

24. Портрет в 

живописи. 

2 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 

 

Роль живописного 

портрета в истории 

искусств. Композиция в 

портрете. 

Понимать роль света 

в разных видах 

искусства. Театр, 

кино. 

Уметь активно работать в 

технике коллажа. 

Представл

ение 

работ, 

анализ и 

оцениван

ие. 

Гуашь или 

акварель, 

кисти, 

бумага. 

 

25. индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 

 

 

Знать  художников – 

портретистов. 

Портрет        Леонардо 

да Винчи. 

Цветовое решение 

образа в портрете. Цвет 

и тон Понимание 

живописной фактуры. 

Фронталь

ный 

просмотр 

и анализ 

работ. 

 

26. Роль цвета в 

портрете. 

2 Комбин

ированн

ый. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Уметь 

анализировать 

цветовой строй 

произведения 

живописи. 

Знать о 

выразительных 

возможностях цвета в 

произведениях 

живописи, 

литературы, 

искусства. 

Выражение творческой 

индивидуальности. 

Фронталь

ный 

просмотр 

и анализ 

работ. 

Гуашь или 

акварель, 

кисти, 

бумага. 

 

27. индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Личность героев 

портрета и 

творческая и 

нтерпритация ее 

художником. 

Сообщения о 

художниках-

иконописцах, 

о музеях 

мира. 

 

28. Урок-

обобщение 

«Великие 

портретисты». 

1 Повтори

тельно – 

обобща

ющий 

урок. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Уметь активно 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

портретного жанра. 

  Балльная 

оценка 

конкурсны

х заданий. 

Сообщения  о 

русских 

художниках-

пейзажистах. 

 

IV четверть «Человек и пространство в изобразительном искусстве» (7 часов) 
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29. Жанры в 

изобразительн
ом искусстве. 

1 Урок 

формир

ования 

новых 

знаний. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Работа в 

художественно-

конструктивной 

деятельности. 

Развитие интереса к 

предмету 

изобразительного 

искусства.  

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого характера, 

контроль. Специфика 

языка художественных 

материалов. 

 Альбом, 

карандаш. 

 

30. Изображение 

пространства. 

1 Урок 

формир

ования 

новых 

знаний. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Уметь использовать 

правила воздушной и 

линейной перспективы. 

Уметь организовать 

пространство на 

листе бумаги. 

Выделить горизонт и 

точку зрения. 

Знать правила 

воздушной и линейной 

перспективы. 

Тест. Альбом, 

карандаш. 

 

31. Правила 

линейной  

и воздушной 

перспективы. 

1 Урок 

формир

ования 

новых 

знаний, 

умений, 

навыков. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Творческое 

обсуждение работ. 

Принять участие в 

беседе. Уметь отличать 

работы Рериха от 

Левитана. 

Уметь использовать 

выразительные 

возможности 

материала. Роль 

выбора формата. 

Уметь организовывать 

перспективное 

пространство пейзажа. 

Просмотр, 

анализ и 

оценка 

работ. 

Гуашь. 

Кисти. 

Цветная 

бумага. 

Клей. 

Ножницы. 

Салфетка. 

 

32. Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства. 

1 Комбин

ированн

ый.  

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Привитие любви к 

изобразительному 

искусству Знакомство с 

художественными 

образцами. 

Творчески подойти к 

составлению 

композиции, работе с 

цветом, светотенью, и 

перспективой. 

Понимать роль 

колорита. Уметь 

пользоваться гуашью, 

используя основные 

средства 

художественной 

выразительности. 

 Отметить отличие и 

красоту разных 

состояний в природе: 

утро, вечер, закат, 

рассвет. 

Опрос. 

Анализ и 

оценка 

результат

ов 

собственн

ого 

художеств

енного 

творчеств

а 

Гуашь или 

акварель, 

кисти, 

бумага. 
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(выборочн

о). 

Просмотр 

и оценка 

работ. 

33. Пейзаж-

настроение. 

Природа и 

художник. 

1 Урок 

творческ

ого 

примене

ния 

знаний, 

умений, 

навыков. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Остановить внимание 

на образцах 

современного 

искусства. Жанры, 

изученные в этом году. 

 

 

 

 

Эстетическая оценка 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

Уметь осознанно 

говорить о видах 

искусства, изученных в 

пятом классе. 

 

 

 

 

Просмотр, 

анализ и 

оценка 

работ. 

Альбом. 

Уголь, 

карандаш. 

 

34. Городской 

пейзаж. 

Искусство в 

моем городе. 

(р/к) 

1 Урок 

творческ

ого 

примене

ния 

знаний, 

умений, 

навыков. 

индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 Уметь анализировать 

содержание, 

образный язык 

произведений 

портретного, 

натюрмортного и 

пейзажного жанров. 

Знать виды и жанры 

художественной 

деятельности. 

Анализ и 

оценка 

процесса 

и 

результат

ов 

собственн

ой 

художеств

енной 

деятельно

сти. 

Оформить 
лучшую 
работу по 
темам  IV 
четверти. 

 

35. Урок-

обобщение 

«Выразительн
ые 

1 Повтори

тельно – 

обобща

индивиду

альная, 

фронталь

 Знать основы 

изобразительной 

грамотности и уметь 

применять 

  Оценка 

конкурсны

Посетить 

выставку 

работ 

учащихся 
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возможности 

изобразительн
ого искусства. 

Язык и 

смысл». 

ющий. ная приобретенные знания 

на практике 

х заданий. ДХШ г. 
Пятигорска. 

 

Разделы             
рабочей 

программы 

 
Содержание раздела 

Пояснительная 
записка 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2014 г., 
программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руково-
дством Б. М. Неменского ( 5-9 классы), пособия для учителей 
общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, 
А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2014. Рабочая программа составлена с учетом 
базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минобразования РФ. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для обучающихся 5-х  
классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденная приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 . 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно – правовых 
документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ. 

2. Образовательный (учебный) план МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 

учебный год. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд»  для 

основного общего образования (М.: Просвещение, 2014), программы 

«Изобразительное искусство»  авторского коллектива под 

руководством Б.М. Неменского   (5-9 класс)  - М.: Просвещение, 
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2014. 

Рабочей программе соответствует учебник: 

Горяева Н.А., Островская О.В. «Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека»: Учебник для 5 класса, Москва «Дрофа», 
2014 г.                                                                                                                                                                                                                                   
 

Основная цель  школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» для 5 класса -  
первый год обучения основной школы, она  строится как продолжение и развитие 
части этой программы для начальной школы, 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.  

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 разных видах художественно-творческой деятельности: 
декоративно-прикладной, художественно-конструктивной и проектной.  

Этнорегиональный подход  реализуется  с изменением  в рабочей программе тем 
отдельных уроков. Конкретное решение программы реализуется  с изучением 
художественных традиций и промыслов народов Северного Кавказа. Изменения в 
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рабочей программе с учётом регионального  компонента составляет  - 20% от 
учебной программы.  
 

Общая 
характеристика 
учебного 
предмета, курса 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

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

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

искусства. 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 и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 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. 

Программа объединяет 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. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятелъности, 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 
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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. 

  

Описание места 
учебного 
предмета, курса 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». 

Рабочая программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объеме 35 ч. (1 учебный час в неделю: 5кл.-34ч.). 

 

Описание 
ценностных 
ориентиров 
содержания 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся 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-эстетической 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 каждого 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 
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коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического 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, своей) 

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, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это но 

(можно лишь и 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, 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

какдуховную 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 гражданственности 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 
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планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

Планируемые 
результаты 

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 освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

• овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

• овладение средствами художественного изображения; 

• развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

• формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 
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в ценностно-ориентационной афере: 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

• умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

• развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

• формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

• получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей; 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в 

жизни человека и общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 

специфику образногоязыка исредств художественной выразительности, 
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особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных 

образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по 

искусству, в электронных информационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

• применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

По окончании 5 класса учащиеся должны:  

• знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

• знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки); 

• знать несколько народных художественных промыслов России; 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 
народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 
Западной Европы XVII века); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (на-родного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 
декора; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
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декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 
доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 
геометрических элементов; 

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 
объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 
интерьера определенной эпохи). 
 

Содержание 
учебного 
предмета 

Содержание программы  для 5 класса «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека» посвящено изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический 

смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями 

искусства. Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное 

традиционное, классическое, современное) специфика образно-

символического языка, социально-коммуникативной роли в обществе. 

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного 

искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского 

искусства. Народные промыслы - современная форма бытования народной 

традиции, наше национальное достояние. Местные художественные 

традиции и конкретные художественные промыслы. Декоративно-

прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 

Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение 

принадлежности к определенной человеческой общности. Выставочное 

декоративное искусство - область дерзкого, смелого эксперимента, поиска 

нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и 

коллективные практические творческие работы. 
Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

1. Древние корни народного искусства. Истоки образного языка 
декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — 
уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 
природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-
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символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 
символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 
подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления 
природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по 
дереву, вышивка, народный костюм. 
2. Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных 
традиций в современной жизни. Общность современных традиционных 
художественных промыслов России, их истоки.  Главные отличительные признаки 
изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, 
особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). 
Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 
художественных промыслов. Единство материалов, формы и декора, 
конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных художественных промыслов. 
3. Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни 
общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении 
определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, 
подчеркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих идей, 
условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений 
декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного 
искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 
4. Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие 
современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 
гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 
Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение 
современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 
декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 
творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, 
формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — от 
замысла до воплощения. 
 

Контроль 
предметных 
результатов 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 
организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 
соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического 
контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического 
процесса. Основным предметом оценки результатов художественного 
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образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и 
результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 
потребности личности. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 
обученности. Практическая работа или тест. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая 
выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Отчетные выставки творческих работ (индивидуальн./коллективные). 

4. Тестирование. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ: 
Оценка "5"  
-     учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
-     правильно излагает изученный материал и умеет применить 
полученные  знания на практике; 
-     верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 
между  собой все компоненты изображения; 
-     умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка "4"  
-    учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера; 
-    гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
-   умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. 
Оценка "3" 
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-   учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
-   допускает неточность в изложении изученного материала. 
Оценка "2"  
-  учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
-  не справляется с поставленной целью урока; 
Оценка "1" 
-  учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 
 

Материально-
техническое 
обеспечение 
учебного 
предмета 

- библиотечный фонд ( книгопечатная продукция); 
- печатные пособия; 
- демонстрационные пособия; 
- технические средства обучения; 
- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 
- натуральные объекты; 
- игры и игрушки. 
Необходимо указать фактическое число объектов, используемых в учебном 
процессе конкретного образовательного учреждения. 

Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Учебники: Горяева Н.А., Островская О.В. «Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»: Учебник для 5 класс,  
Москва «Дрофа», 2014 г.                                                                                                                             
Учебно – методическое обеспечение: Н. А. Горяева, О. В. Островская. 
«Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 
Пособия для учителя: Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского. 

Пособия для учащихся: Горяева Н.А. «Изобразительное искусство. Творческая 
мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б.М.Неменского. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 5 класс 

 

№ урока Тема урока 

 

Кол-во 

уроков 

 

1 - 9 ТЕМА:  «ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА» 9 часов 

 

1. «Древние образы в народном искусстве» 1   

 

2. «Убранство русской избы» 1  

3. «Внутренний мир русской избы» 1  

4 – 5. «Конструкция и декор предметов народного быта» 2 

 

 

6. «Русская народная вышивка» 1  

7 – 8. «Народный праздничный костюм» 2  

9. «Народные праздничные обряды» (обобщение темы) 1  
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Планируемые результаты освоения раздела  

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»: 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры России. Развитие 

творческих способностей  и совершенствование навыков постижения средств декоративно - прикладного 

искусства, обогащение  опыта  восприятия и оценки произведений декоративно-прикладного искусства, 

формирование ценностно-смысловой компетенции.  

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ России, 

освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения к рукотворным 

памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, 

ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, 

готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, 

творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии,  

эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков 

в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и 

стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные представления о красоте, 

мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. Некрасова); понимание 

ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 

• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах поликультурного 
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характера, отражающих единство и многообразие культур народов России; умение сравнивать, объяснять, 

в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского Севера и Закавказья, иных регионов России; 

• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, 

приобретать основы умения учиться, развивать интерес к познавательной деятельности, например, через 

более глубокое освоение программного материала (возможная тематика: «Традиционные образы 

народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных сказках и песнях», «Искусства, 

которые объединяют образ народного праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента 

народной вышивки с памятниками устно-поэтического творчества (народные песни, былины), 

выстраивание связей между смежными предметными областями (литература, история, география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных 

задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания декоративного изображения; 

организует самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по конкретной тематике, 

используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; готовит выступление-презентацию совместно 

со сверстниками, организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве 

экскурсовода); 

• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат — 

художественный «ответ» — на поставленную учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно 

воспринимать оценку учителя и сверстников. 

 

Предметные результаты: 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) прикладного 

искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного искусства, 

семантического значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утилитарно-

функционального и художественно-образного начал, конструктивного, декоративного и изобразительного 
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элементов, формы и декора, использовать эти знания в практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского прикладного 

искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-

обобщённого изображения в опоре на существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная 

утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского праздничного костюма и т. д.) на 

основе народной традиции в различных художественных материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних корней и 

особенностей крестьянского прикладного искусства. 

В течение I четверти учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством, закладывающим 

фундамент для осознания специфики декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и 

содержания. В процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами крестьянского быта 

пятиклассники должны осознать, почему у декоративно-прикладного искусства именно такой способ 

выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую идею), совершенно непохожий на способы 

выражения в других видах искусства. 

 

10 - 17 ТЕМА:  «СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ» 8 часов 

10 – 11. «Древние образы в современных народных игрушках» 2    

 

12. «Искусство Гжели» 1  

13. «Городецкая роспись» 1  

14. «Хохлома» 1  
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15. «Жостово. Роспись по металлу» 1  

16. «Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте» 

1  

17. «Роль народных художественных промыслов в современ-

ной жизни» (обобщение темы) 

1  

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное искусство своего 

народа и других народов России, усвоение традиционных ценностей многонационального народа России; 

приобретение представлений об особенностях ведущих центров народных художественных промыслов 

России, их значении в современной жизни; 

• формирование готовности и способности учащихся к обучению, самообразованию на основе мотивации 

(участие в поисковой работе по сбору и классификации материала по народным художественным 

промыслам, не включённого для изучения на уроке); 

• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое искусство и 

современные народные промыслы, которые объединяет верность традиции как незыблемому закону 

народного творчества; 

• формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными народными 

промыслами разных регионов России и ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со 

сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя уважительное отношение друг к 

другу; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, эстетические 

чувства, эстетический идеал) через освоение особенностей современных художественных промыслов как 

формы народного творчества, воспроизводящего единство человека с природой, необходимые 

человечеству ценности. 
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Метапредметные результаты: 

• умение оценивать искусство современных народных художественных промыслов как часть культуры 

народа, как самобытную предметно-преобразовательную творческую деятельность,  связанную  с  

традициями;  умение  сознавать народные художественные промыслы как прошлое в настоящем, 

обращенном в будущее и осуществляющем связь времён; 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, определять способы 

действий, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, давать ей 

оценку; 

• умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, классифицировать их по 

принадлежности к тому или иному современному традиционному промыслу; 

• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных творческих работ 

и исследовательских проектов, строить продуктивное общение, межличностные  отношения,  

распределять роли  в  соответствии с индивидуальными особенностями учеников, разрешать конфликты и 

т. д.; 

• умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, не включённых в 

программное содержание, отмечать в них характерные особенности, черты национального своеобразия, 

единство с природой, связь элементов орнамента с местными народными традициями; 

• умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, школьные 

олимпиады по декоративно-прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), применять полученные на 

уроках навыки декоративного творчества в жизни школы. 

 

Предметные результаты: 

• осознание места и значения современных народных художественных промыслов в современной жизни, 

формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям ведущих центров 
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художественных промыслов России; 

• знание ведущих центров художественных промыслов России, их особенностей; умение распознавать, 

сопоставлять, анализировать произведения разных художественных промыслов, обнаруживать в них 

общее (верность народной традиции, природное начало) и особенное (особенность росписи, цветового 

строя, элементов орнамента, их выстраивания в изобразительно-декоративную композицию), умение 

выявлять в произведениях традиционных промыслов единство материала, формы и декора, элементов 

декоративности, конструктивности и орнаментальное™ как принципа изобразительной композиции; 

• приобретение опыта выполнения эскизов или моделей игрушки в соответствии с традициями различных 

народных промыслов глиняной игрушки, передача особенностей формы, традиционной орнаментики и 

колористики; 

• приобретение элементарных навыков декоративной росписи в опоре на существующие традиции в 

процессе восприятия и практического освоения отдельных элементов, их неповторимого своеобразия, 

последовательности выполнения росписи, её цветового строя; 

• приобретение опыта проектной деятельности по углублённому изучению современных народных 

художественных промыслов, не входящих в содержание уроков. 

 

18 - 25 ТЕМА: «ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ» 8   часов 

 

18. «Зачем людям украшения» 1    

19 – 20. «Роль декоративного искусства в жизни древнего обще-

ства» 

2  

21 – 22. «Одежда говорит о человеке» 2  

23 – 24. «О чём рассказывают нам гербы и эмблемы» 2  
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25. «Роль декоративного искусства в жизни человека и обще-

ства» (обобщение темы) 

1  

 

Личностные результаты: 

• воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой цивилизации; 

• формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира классического 

декоративно-прикладного искусства, позволяющего Воспринимать предметы, вещи, их эстетические 

достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

• формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и способности 

обучающихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как созидательной, 

преобразующий мир деятельности человека; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую деятельность; 

• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и сверстниками при 

выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки детского творчества, подготовке 

совместного театрализованного праздника-спектакля. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях классического 

профессионального декоративно-прикладного искусства разных стран, эпох, отмечать в форме и декоре 

предметов, в украшениях интерьера, костюмах особенности социального положения людей; проявлять 

заинтересованное отношение к знаково-символическому языку геральдики; интегрировать полученные 

знания и представления в смежных предметных областях (история, география); 
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• 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.); 

• умение 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; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

умение работать индивидуально и в коллективе (выполнение коллективной работы «Бал во дворце»), 

находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы 

учащихся. 

 

Предметные результаты: 

• осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён в жизни человека и 

общества, его социальных функций; 

• расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства, художественно-познавательного, культурного кругозора; 

• умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе произведений 

декоративно-прикладного искусства (костюм, украшения, предметы быта) в процессе восприятия, 

соотносить образный строй костюма как социального знака с положением его хозяина (владельца) в 

обществе, понимать символический характер языка герба как отличительного знака, символическое 
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значение изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики; 

• умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения декоративно-

прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII в., 

систематизировать зрительный материал по художественно-стилистическим и социальным признакам; 

• приобретение опыта работы над совместным творческим проектом (создание декоративно-живописной 

композиции «Бал во дворце»); умение осознанно применять выразительные средства (форма, линия, 

цвет, ритм и т. д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельности по изучению темы 

данного раздела. 

 

26 - 35 ТЕМА:   

«ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

10 часов 

26 – 32. «Ты сам мастер»   

33 – 35. «Современное выставочное искусство»   

Личностные результаты: 

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному декоративно-

прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных художников, интереса и потребности в 

общении с произведениями современного искусства и к декоративному творчеству; 

• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих способностей, 

эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во всём 

многообразии его проявлений (художественное стекло, художественный металл, керамика, гобелен, 

роспись по тканям и т. д.); 
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• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в процессе 

осуществления коллективных форм деятельности, связанных с созданием общественно значимого 

художественного продукта для украшения школьных интерьеров. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного декоративно-

прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных видах декоративного 

творчества; формирование понимания красоты современными мастерами декоративно-прикладного 

искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с архитектурно-пространственной 

средой; 

• выработка сознательного критического отношения к низким образцам массовой культуры, т. е. к китчу; 

• осознание своей роли и возможностей в преображении окружающего мира, овладение базовыми 

знаниями и умениями, алгоритмом операциональных действий при выполнении работы в материале (для 

украшения своей школы, дома и 

т. д.); 

• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотнесении с другими 

участниками художественной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• понимание места 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 обще-

культурного художественно-познавательного кругозора; 

• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий в творчестве 
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художника, работающего в области современного декоративного искусства и в области традиционного 

декоративно-прикладного искусства; 

• умение 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; 

• приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с украшением 

школьных интерьеров: освоение практических навыков выполнения эскизов, подготовительного рисунка в 

натуральную величину (картона), экспериментирование с материалом, цветом, фактурой; умение 

осуществлять работу в определённой последовательности, используя знание языка декоративного 

искусства (декоративная обобщённость изображения, локальность цветовых пятен, выразительная 

пластика ритмически организованных линий в изображении, красота и разнообразие фактур). 

 

  

 

Разделы             
рабочей 

программы 

 
Содержание раздела 

Пояснительная 
записка 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2014 г., 
программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руково-
дством Б. М. Неменского (5-9 классы), пособия для учителей 
общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, 
А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2014. Рабочая программа составлена с учетом 
базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минобразования РФ. 
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Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для обучающихся 6-х  
классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденная приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 . 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно – правовых 
документов: 

4. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ. 

5. Образовательный (учебный) план МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 

учебный год. 

6. Программы для общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство и художественный труд»  для 

основного общего образования (М.: Просвещение, 2014), программы 

«Изобразительное искусство»  авторского коллектива под 

руководством Б.М. Неменского   (5-9 класс)  - М.: Просвещение, 

2014. 

Рабочей программе соответствует учебник: 

Неменская Л.А.  «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» 
Учебник. 6 класс, 2014. 
 

Основная цель  школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  второй 
год обучения основной школы,  разработана как целостная система введения в 
художественную культуру и включает в себя на единой основе изучения всех 
основных видов пространственных (пластических) искусств: конструктивных – 



87 
 

архитектура, дизайн, постижение роли художника в синтетических искусствах – 
экранных и театре. 

Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи 
искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта 
детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 
Программа предусматривает последовательное изучение методически 
выстроенного материала. Последовательное изучение тем и указанных в них задач 
уроков обеспечивает поступательное художественное развитие ребёнка. 
Предложенные в программе задания являются наглядным выражением каждой 
поставленной задачи и способствуют успешному её решению. 

Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет 
практическая художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) 
и  деятельность по восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт 
художественной культуры). На каждом уроке восприятие произведений искусств и 
практические творческие задания, подчинённые общей задаче, создают условия 
для глубокого осознания и переживания предложенной темы. Этому способствует 
также соответствующая музыка и поэзия. 

Проживание, как форма обучения и форма освоения художественного опыта – 
условие постижения искусства. На этом принципе происходит развитие чувств, 
освоение художественного опыта поколений т эмоционально – ценностных 
критериев жизни. 

Развитие художественно  - образного мышления, художественного переживании 
ведёт к жёсткому отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по 
заданному стереотипу. Это строиться на единстве наблюдательности, умения 
вглядываться в явления жизни и фантазии, т.е. способности на основе развитой 
наблюдательности строить художественный образ, выражая своё отношение к 
реальности. 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 
интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного 
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подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое 
реализуется  в разных видах художественно-творческой деятельности: 
декоративно-прикладной, художественно-конструктивной и проектной.  

 

Общая 
характеристика 
учебного 
предмета, курса 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

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

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

искусства. 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 и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 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. 

Программа объединяет 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. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятелъности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 
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изучению основ изобразительного искусства: виды искусства и основы его образного 

языка, жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет,  

тематическая картина в истории искусства. Восприятие искусства. Шедевры 

русского и зарубежного изобразительного искусства. Роль и значение 

изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный 

образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. 

Искусство изображения как способ художественного познания. 

Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса 

развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия 

произведений искусства. Практическая творческая художественная 

деятельность учащихся.  

 
В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. 
Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть 
изменение картины мира и образа человека, поставить в центр духовные 
проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При этом 
выдерживается принцип восприятия и созидания. И последовательно обретаются 
навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства 
согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного 
искусства. Большое значение придаётся освоению начальных основ грамоты 
изображения. 

 

Описание места 
учебного 
предмета, курса 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». 

Рабочая программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объеме 35 ч. (1 учебный час в неделю: 6 кл.-35ч.). 

 

Описание 
ценностных 
ориентиров 
содержания 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся 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-эстетической 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 
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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 каждого 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 широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического 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, своей) 

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, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это но 

(можно лишь и 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, 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 
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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 гражданственности 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. 

 

Планируемые 
результаты 

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 освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

• понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

• овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

• овладение средствами художественного изображения; 

• развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 
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• формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

• умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

• развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

• формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

• получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей; 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 
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• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в 

жизни человека и общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 

специфику образного языка и средств художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных 

образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 

информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по 

искусству, в электронных информационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

• применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

По окончании 6 класса учащиеся должны:  
6 класс: 

• знать о месте и значении изобразительных искусств  в  жизни человека и 
общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 
представления о многообразии образных языков искусства и особенностях 
видения мира в разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 
изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 
представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта 



94 
 

в истории искусства; 

• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 
великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 
особенности ритмической организации изображения; 

• знать разные художественные материалы, художественные техники и их 
значение в создании художественного образа; 

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графичес-кими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 
использовать коллажные техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать 
общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 
правилами линейной и воздушной перспективы; 

•  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 
натуры, по представлению и по памяти; 

•  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, 
по памяти и по воображению; 

•  активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 
искусства. 
 

Содержание 
учебного 
предмета 

Содержание программы  для 6 класса «Изобразительное искусство в 

жизни человека» рассчитано на художественную деятельность школьников 

на уроках в разнообразных формах: изображение на плоскости и в объеме; 

декоративную и конструктивную работу; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства;  результаты собственного 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору 

иллюстрированного материала к изучаемым темам; прослушивание 
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музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном 
контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: 
форма и пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 
материала, ритм, композиция.  

В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

− изобразительная художественная деятельность; 

− декоративная художественная деятельность; 

− конструктивная художественная деятельность. 

Постоянное личное участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 
систематически приобщать их к миру искусства в его взаимодействии с жизнью. 
Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, закрепляются в 
работе по моделированию и конструированию, а навыки в области декоративно-
прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом 
обучении. Во внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на 
уроках представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная работа 
учащихся получает дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах 
продленного дня и на факультативах. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 
1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Основы 

представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 

изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая 

видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства 

через сопереживание его образному содержанию. Тематическая картина как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений 

художника над жизнью. Знакомство с классическими произведениями, 

составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Место 
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и роль картины в искусстве XX века.  

2. Мир наших вещей. Натюрморт. История развития жанра «натюрморт» в 

контексте развития художественной культуры. Натюрморт как отражение 

мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 

творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания 

натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные средства 

изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, 

свет). 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. Приобщение к культурному 

наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных 

эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и 

внутреннее. Художественно-выразительные средства портрета (композиция, 

ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека 

и понимания его. Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. 

Пропорции и строение фигуры человека. Изображение человека в истории 

искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, 

в современном мире. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

4. Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в 

развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и 

зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности 

образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 
 

Контроль 
предметных 
результатов 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 
организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 
соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического 
контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического 
процесса. Основным предметом оценки результатов художественного 
образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и 
результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 
потребности личности. 
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1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 
обученности. Практическая работа или тест. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая 
выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Формы контроля уровня обученности: 

5. Викторины. 

6. Кроссворды. 

7. Отчетные выставки творческих работ (индивидуальн./коллективные). 

8. Тестирование. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ: 
Оценка "5"  
-     учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
-     правильно излагает изученный материал и умеет применить 
полученные  знания на практике; 
-     верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 
между  собой все компоненты изображения; 
-     умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка "4"  
-    учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера; 
-    гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
-   умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. 
Оценка "3" 
-   учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
-   допускает неточность в изложении изученного материала. 
Оценка "2"  
-  учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
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-  не справляется с поставленной целью урока; 
Оценка "1" 
-  учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 
 

Материально-
техническое 
обеспечение 
учебного 
предмета 

- библиотечный фонд ( книгопечатная продукция); 
- печатные пособия; 
- демонстрационные пособия; 
- технические средства обучения; 
- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 
- натуральные объекты; 
- игры и игрушки. 
Необходимо указать фактическое число объектов, используемых в учебном 
процессе конкретного образовательного учреждения. 

Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Учебники: Неменская Л.А.  «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 
человека» Учебник. 6 класс, 2014. 
Учебно-методическое обеспечение: 

Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

6 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

Пособия для учителя. Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс» под редакцией 

Б. М. Неменского. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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6 класс 

 

№ урока Тема урока 

 

Кол-во 

уроков 

 

1 - 8 ТЕМА:  «ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА» 

8 часов 

 

1. Урок  - беседа «Изобразительное искусство в семье 

пространственных искусств». 

1   

 

2. Рисунок – основа изобразительного творчества. 1  

3. Линия и её выразительные возможности. 1  

4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен. 

1 

 

 

5. Цвет. Основы цветоведения.  1  

6. Цвет в произведениях живописи. 1  

7. Объёмные изображения  в скульптуре.  1  

8. Основы языка изображения (обобщение темы). 1  

 

Планируемые результаты: УУД 
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Личностные: 

 Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные, 

конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в жизни 

людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в 

организации общения людей, в создании среды материального окружения, в 

развитии культуры и представлений человека о самом себе. 

Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере 

художественного познания и создания образной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и культуре, о 

творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую 

деятельность. 

Уметь определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое 

произведение. 

Понимать, что восприятие произведения искусства — творческая деятельность на 

основе зрительской культуры, т. е. определенных знаний и умений. 
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    Метапредметные: 

Иметь представление и высказываться о роли художественного материала в 

построении художественного образа. 

Характеризовать выразительные особенности различных художественных 

материалов при создании художественного образа. 

Называть и давать характеристики основным графическим и живописным 

материалам. 

Приобретать навыки работы графическими и живописными материалами в 

процессе создания творческой работы. 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе с 

художественными материалами. 

      Предметные: 

 Приобретать представление о рисунке как виде художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных 

видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 
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Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе 

выполнения творческих заданий. 

 

9 - 17 ТЕМА:  «МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ»  8 часов 

9. Урок-беседа «Реальность и фантазия в творчестве 

художника». Творчество художников 

Ставропольского края (р/к). 

1    

 

10. Изображение предметного мира - натюрморт.  1  

11. Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира.  

1  

12. Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива. 

1  

13. Освещение. Свет и тень. 1  

14. Натюрморт в графике. 1  

15. Цвет в натюрморте.  1  

16. Выразительные возможности натюрморта. 1  

 

Планируемые результаты: УУД 

          Личностные:  

Характеризовать цвет как средство выразительности в живописных 
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произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и холодные цвета, цветовой 

контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия художественных произведений, 

умение любоваться красотой цвета в произведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания 

красками цветовых образов с различным эмоциональным звучанием. 

Овладевать навыками живописного изображения. 

       Метапредметные: 

Формировать представления о различных целях и задачах изображения 

предметов быта в искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских, 

символических, объемных и т. д.) в зависимости от целей художественного 

изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь). 
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Осваивать простые композиционные умения организации 

      Предметные: 

Уметь выделять композиционный центр в собственном изображении. 

Получать навыки художественного изображения способом аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе соотношения цветовых 

пятен и фактур на этапе создания практической творческой работы. 

 

 

17 - 28 ТЕМА: «ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ» 

Вглядываясь в человека. Портрет 

12   часов 

 

17. Урок-беседа «Образ человека – главная тема в 

искусстве». 

1    

18. Конструкция головы человека и её пропорции. 1  

19. Изображение головы человека в пространстве. 1  

20. Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека. 

1  

21. Портрет в скульптуре. 1  

22. Сатирические образы человека. 1  

23. Образные возможности освещения  

в портрете. 

1  

24 - 25 Портрет в живописи. 2  
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26 - 27 Роль цвета в портрете. 2  

28. Урок-обобщение «Великие портретисты». 1  

 

Планируемые результаты: УУД 

    Личностные: 

Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных эпох  и 

формировать представления о месте и значении портретного образа человека в 

искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа человека в истории. 

Формировать представление об истории портрета в русском 

искусстве, называть имена нескольких великих художников-портретистов. 

Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего сходства в 

художественном портрете 

присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника. 

Уметь различать виды портрета (парадный и лирический портрет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

    Метапредметные: 

 Приобретать представления о конструкции, пластическом строении головы 
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человека и пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера модели и 

отражении замысла художника. 

Овладевать первичными навыками изображения головы человека в процессе 

творческой работы. 

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами аппликации. 

     Предметные: 

 Приобретать представления о способах объемного изображения головы 

человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков 

мастеров портретного жанра 

Приобретать представления о способах объемного изображения головы 

человека. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы. 

 

29 - 35 ТЕМА:  «ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО 

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ» 

7 часов 
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29. Жанры в изобразительном искусстве. 1  

30. Изображение пространства. 1  

31. Правила линейной  

и воздушной перспективы. 

1  

32. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства. 

1  

33. Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1  

34. Городской пейзаж. Искусство в моем городе. (р/к) 1  

35. Урок-обобщение «Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл». 

1  

 

Планируемые результаты: УУД 

Личностные: 

Знакомиться с примерами портретных изображений великих мастеров 

скульптуры, приобретать опыт восприятия скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских скульпторах-портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения головы человека. 

Получать представление о выразительных средствах скульптурного образа. 

Учиться по-новому видеть индивидуальность человека (видеть как художник-

скульптор). 
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    Метапредметные: 

 Приобретать интерес к изображениям человека как способу нового понимания и 

видения человека, 

окружающих людей. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и характер человека. 

Получать представления о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в решении образа человека. 

Овладевать новыми умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать индивидуальные 

особенности человека в портрете. 

     Предметные: 

 Получать представления о задачах изображения человека в европейском 

искусстве XX века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета в отечественном 

искусстве XX века. 

Приводить примеры известных портретов отечественных художников. 

Рассказывать о содержании и композиционных средствах его выражения в 
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портрете. 

Интересоваться, будучи художником, личностью человека и его судьбой. 

 

  

 

 


