
 



 

Пояснительная записка 

 

Программа по изобразительному искусству для 5-7 классов разработана в соответствии со следующими документами: 

 • Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ 

от 17.12.10 №1897); 

 • Авторская программа Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2013.  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Концепции художественного образования Российской Федерации (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 28 декабря 

2001 г. № 1403); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253, «Об утверждении Федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

• Постановление от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 03.03.2011г. 

 

 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский. - М.: Просвещение, 2011, Рабочая программа 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 2010 года. (Приказ МО РФ.); Рабочая программа 

составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования 

РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классе -34 часа в год, из расчета 

1 учебный час в неделю.  

 Стандарт ориентирован на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью 

и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.  

  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.  

Так же данный курс «Изобразительное искусство» создан и адаптирован с учетом личностного, деятельного, культурно-ориентированного 

подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ. Он направлен на формирование функционально грамотной личности на основе полной 

реализации возрастных возможностей и резервов ребенка, владеющей доступной системой знаний и умений, позволяющих применять эти 

знания для решения практических жизненных задач. 



  

Основные принципы программы: 

Программа разработана как 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 обучения и форма освоения художественного опыта условие постижения искусства. 

Развитие художественно – образного мышления, художественного переживания ведёт к жестокому отказу от выполнения заданий по 

схемам, образцам, по заданному стереотипу. 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся 

и уроков коллективной творческой деятельности. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формированием личности ребёнка. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

  Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной 

информации. Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает возможность сохранить 

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

 

              Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

объёме; декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

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

современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются 

видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.      

      

 

 

 



3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на 

изучение программного материала отводится 34 часа. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 5 класс разработана на 

основе, а именно авторской программы Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, в программу вставлены темы национально-

регионального компонента. 

 

. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный компонент, который представлен в следующих темах: 

Тема урока Вопросы регионального компонента 

«Древние образы в народном искусстве» «Основные символы народных узоров» 

«Декор русской избы» «Резьба в декоре» 

«Домовая резьба» 

«Русская изба как часть региональной архитектуры» 

«Образы и мотивы в орнаментах 

вышивки» 

«Вышивка народов Прикамья» 

«Народный праздничный костюм» «Русский народный праздничный костюм» 

«Народные праздничные гулянья» «Народные праздничные гулянья в Прикамье» 

«О чем рассказывают гербы и эмблемы» «Герб Перми», «Гербы городов Прикамья»,  

«Современное выставочное искусство» «Современный сувенир» 

 

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 



 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 



 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 

над визуальным образом в синтетических искусствах (театр, кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание Кол-во часов 

Древние корни народного искусства 7 

Связь времен в народном искусстве 8 

Декор, человек, общество, время 10 

Современное декоративное искусство 9 

Всего 34 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в 

образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приемами традиционного письма 

при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, Борисовская керамика). 

Учащиеся научатся: 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной Европы 17 в.); 



 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, 

литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

 

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность научиться: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

 

 

5.   Содержание тем курса 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека-34 часа 

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.  

Тема I четверти: 

«Древние корни народного искусства» (7 ч) 

1) Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение 

мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека смыслов. 

2) Декор русской избы. 

     Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. Избы севера и средней полосы   России, Татарстана. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском, татарском жилище. 

3) Внутренний мир русской избы. 



     Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок-небо, пол- земля, 

подпол- подземный мир, окна- очи, свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати. Круг предметов 

быта и труда (ткацкий станок, прялка, люлька, светец, и т.п.).  

4) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

5) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

6) Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Крестьянская и татарская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность языка орнамента, его символическое 

значение. Т 

7) Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн? 

Польза, красота, практичность предметов быта. Понятие дизайна. 

8) Итоговая работа по теме «Древние корни народного искусства» 

 

 

Тема II четверти: 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, 

Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить 

внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.  

1) Древние образы в современных народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы в современных народных игрушках. 

Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным промыслам.  

2) Лепка и роспись собственной модели игрушки. 

Единство формы и декора. Особенности цветового строя, основные декоративные элементы росписи игрушек. 

 3) Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

Традиционные народные промыслы русского и татарского народов– гордость и достояние национальной отечественной культуры. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. 

3) Синие цветы Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для отечественной народной культуры. Природные 

мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

5) Жостовские букеты. Краткие сведения из истории развития жостова. Значение промысла для отечественной народной культуры. 

Природные мотивы в изделиях жостовских мастеров. 

6) Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для отечественной народной культуры. Природные мотивы в 

изделиях хохломских мастеров. 



7) Истоки Городца. Роспись разделочных досок. 

        Краткие сведения из истории развития городца. Значение промысла для отечественной народной культуры.  

         Природные мотивы в изделиях городецких мастеров. 

8) Итоговая работа «Связь времен в народном искусстве» (практика). 

 

Тема III четверти: 

«Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

 Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных 

народов, стран, времен; видеть в его произведениях социальную окрашенность.  Акцентировать внимание на социальной функции этого 

искусства, обостряя представления о его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в 

различении людей по социальной и профессиональной принадлежности.   Разговор о социальной роли декоративного искусства следует 

замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-

отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. Знакомясь с образом художественной культуры древних египтян Древней 

Греции, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, 

социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

 Ознакомление с гербами и эмблемами,  о символическом характере языка герба как отличительного знака, о его составных частях, о 

символическом значении изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в современном обществе. 

1) Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 

Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. 

2) Орнамент, цвет, знаки –символы в декоративном искусстве Древнего Египта. Маска фараона Тутанхамона, саркофаг. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, 

священной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

3) Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

4) Легенды и мифы Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

5) Греческая керамика. Живопись на вазах. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. 

6) Одежда говорит о человеке. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения человека в обществе и его роли 

в обществе. Средневековая одежда. 

7) Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 



Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения человека в обществе и его роли 

в обществе. Средневековая одежда. 

8) Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения человека в обществе и его роли 

в обществе. Средневековая одежда. 

9) О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые гербы Средних веков. Роль геральдики в 

жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести рода. Виды гербов. Герб Татарстана. 

Гербы городов Татарстана. Герб города Казань. 

10) Обобщающий урок по теме «Декор-человек, общество, время» (практика). 

 

Тема IV четверти: 

«Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 

     1) Народная праздничная одежда. 

Народный (русский) праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский комплекс (в основе сарафан) и 

Южнорусский (в основе панева) комплекс женской одежды. Рубаха – основа мужской и женской костюмов. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных регионах России. Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной(русской) одежде. 

     2) Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. Вышивка в народном костюме. 

     3) Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. Вышивка в народном костюме. 

    4) Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма (Народов Прикамья) 

    5) Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма (русского костюма). 

     6) Праздничные народные гулянья. Масленица. Коллективная работа. 

Народные традиции и праздники. Изготовление панно 

     7) Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). Современный русский сувенир. 

     8) Человек и мода. 

Выполнение творческих работ в различных материалах и техниках. 

     9) Обобщающий урок по теме «Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека» (практика). 

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА    6 класс 

 «Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - посвящена изучению собственно изобразительного искусства. 

Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. В 

основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть 

изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения.  При 

этом выдерживается принцип единства 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. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8часов) 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности объемного 

изображения. Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и 

др. 

Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выразительных 

возможностей. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт 

как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

 

 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как 

самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая 

природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с 

разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении 

пространства (воздушная перспектива) 

Содержание тем учебного курса  

6 класс «Изобразительное искусство в жизни человека» (34 ч) 

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

1 тема Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1 час. 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, 

конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 



 

2 тема. Рисунок — основа изобразительного творчества. 1 час. 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с 

натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные 

возможности. 

3 тема. Линия и ее выразительные возможности. 1 час. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая 

организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

4 тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1 час 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. 

Линия и пятно. 

5 тема. Цвет. Основы цветоведения. 1 час. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и 

его светлота. Изучение свойств цвета. 

6-7 тема. Цвет в произведениях живописи.1 час. 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых 

пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, 

грусть, нежность и т. д. 

8 тема. Объемные изображения в скульптуре. 1 час. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. Художественные 

материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

9 тема. Основы языка изображения. 1 час. 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, 

художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения. 

2 Раздел «Мир наших вещей. Натюрморт» (7ч) 

10 тема. Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 час. 
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к 

нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему 

люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

11 тема. Изображение предметного мира — натюрморт.1 час. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и 



декоративность плоского изображения в древности и в XX веке. 

12 тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.1 час. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно 

увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. 

13 тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 1 час. 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

14 тема. Освещение. Свет и тень. 1 час. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации 

композиции в картине. 

15 тема. Натюрморт в графике. 1 час 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность 

и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты 

художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски. 

16тема. Цвет в натюрморте. 1 час. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). 

Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории 

искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

17 тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 1 час. 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его 

представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в 

искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

3 Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 

18 тема. Образ человека — главная тема искусства.1 час. 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

19 тема. Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 час. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

20 тема. Изображение головы человека в пространстве. 1 час. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. 



Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

21 тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека.1 час. 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности 

графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

22 тема. Портрет в скульптуре. 1 час. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности 

скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

23 тема. Сатирические образы человека.1 час. 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. 

24 тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, 

рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 

25 тема. Портрет в живописи. 1 час. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX 

веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

26 тема. Роль цвета в портрете.1 час. 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и 

живописная фактура. 

27 тема. Великие портретисты (обобщение темы). 1 час 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя 

портрета, и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

 

4 Раздел «Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 ч.) 

28 тема. Жанры в изобразительном искусстве. 1 час. 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в 

изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

29 тема. Изображение пространства. 1 час. 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. 

Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в 

пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в 

изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива 

как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

30 тема. Правила линейной и воздушной перспективы. 1 час 



Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение 

удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

31 тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства. 1 час. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и 

романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора 

формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

32 тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 час. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний 

природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. 

33 тема. Городской пейзаж. 1 час. 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры. Возможен вариант 

коллективной работы путем создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию 

листа. 

34 тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. 1 час. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. 

Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 

изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 7 

Вглядываясь в человека. Портрет 10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 9 

Всего 34 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 7 КЛАСС 

7 класс «Изобразительное искусство и мир человека» (34 ч) 

1 Раздел «Изображение фигуры человека и образ человека» (9 ч) 

1 тема «Изображение фигуры человека в истории искусства». 1 час.  

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение человека в Древней Греции: красота и совершенство 

конструкции идеального тела человека Беседа по теме; работа с иллюстративными материалами Выполнение фризовой композиции с 

изображением древних шествий, характерных для древних культур. Материалы по выбору учителя 

2 тема «Пропорции и строение фигуры человека». 1 час.  

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. 

Схемы движения фигуры человека. Материалы: карандаш, бумага (ф.А4), цветная бумага для аппликации, клей, ножницы. Зарисовки схемы 

фигуры человека, схемы движения человека.   

3 тема «Красота фигуры человека в движении. Изображение фигуры человека с использованием таблицы». 1 час.  

Работа над проектом «Великие скульпторы». Беседа о месте станкового искусства в познании жизни. Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость, последовательность выполнения 

человека в движении. Схемы движения фигуры человека. Зарисовки схемы фигуры человека, схемы движения человека. Работа над 

проектом «Великие скульпторы». Материалы: карандаш, бумага (ф.А4), цветная бумага для аппликации, клей, ножницы, пластилин или 

глина. 

4 тема «Лепка фигуры человека». 1 час  

Работа над проектом «Великие скульпторы». Виды скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение 

человека в искусстве Древнего Египта, в античном искусстве и скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения (Донателло, 

Микеланджело). Лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе (темы балета, цирка, спорта) с использованием проволочного 

каркаса. Материалы: пластилин или глина. 

 

 



5 тема «Изображение фигуры человека в истории скульптуры». 1 час 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры (продолжение). Новые представления о выразительности скульптурного изображения 

человека в искусстве конца 19- начала 20 вв. Значение особенностей материала для создания выразительного образа в скульптуре. 

Творчество В.И.Мухиной, С.Т.Коненкова. Завершение работы над проектом «Великие скульпторы», оформление собранного материала 

(текстовое описание, мультимедийная презентация). 

6 тема «Набросок фигуры человека с натуры». 1 час 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Образная выразительность фигуры человека. Наброски с натуры одетой фигуры 

человека - наброски одноклассников в разных движениях (графические материалы по выбору) 

7 тема «Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 1 час.  

Проект «Человек и профессия». Человек – главная тема в искусстве. Искусство в художественных образах отражает представления о красоте 

человека в различные исторические эпохи. Восприятие произведений изобразительного искусства Беседа о профессии человека и видах 

профессий. Обсуждение работ художников. Разработка композиции по данной теме. 

8 -9 тема «Понимание красоты человека. Человек и его профессия». 1 час. 

Проект «Человек и профессия». Практическая работа. Подготовка ответов на вопросы (групповая работа), презентация мнения группы. 

Участие в дискуссии (дополнения, возражения).  

9 тема «Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов».1 час. 

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. Бытовые темы и их поэтическое 

воплощение в изобразительном искусстве. Проект «Человек и профессия». Завершение и защита проекта по теме. Выставка работ «Человек 

и профессия». 

Раздел 2. «Поэзия повседневности». (7 ч.) 

10 тема «Тематическая (сюжетная) картина.  Бытовой и исторический жанры». 1 час. 

Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, исторический, 

мифологический жанры и тематическое богатство внутри их. История развития бытового жанра (П. Брейгель, Ж.-Б. Шарден, В. Ван Гог, Э. 

Дега). Восприятие произведений искусства. 



11 тема «Сюжет и содержание в картине». 1 час.  

Проект «Жизнь моего города». Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. Различные уровни 

понимания произведения. Выполнение композиционных набросков по проекту, различных по сюжету, но на одну тему. Материалы (по 

выбору). 

12 тема «Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Что знаю я о «Малых голландцах»? 1 час. 

 «Что я знаю о Малых голландцах?»  Беседа о голландской живописи; о Голландии как родине бытового жанра, голландских художников и 

их картинах, викторина. Выполнение композиционных рисунков на тему «Жизнь людей на улицах моего города». 

13 тема «Возникновение и развитие бытового жанра в русском искусстве. Родоначальники жанровой живописи в России: А.Венецианова, П. 

Федотова». 1 час.  

Проект «Жизнь моего города». Беседа о творчестве русских художников: А. Венецианова, П. Федотова; по иллюстрациям. Просмотр 

видеофильма «Третьяковская галерея». Выполнение 

композиции на тем на тему «Жизнь людей на улицах моего города». Материалы (по выбору). 

14 тема «Жизнь в моем городе в прошлых веках». 2 часа. 

Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Творчество А. Рябушкина, Ап. Васнецова.  

Беседа о передвижниках, просмотр презентации, работа с иллюстрациями. Завершение и защита проекта «Жизнь моего города». 

15-16 тема «Создание тематической картины «Жизнь моей семьи» или «Праздник и 

карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 1 час. 

Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Умение 

художника видеть значимость каждого момента жизни. Творчество Ю. Пименова, Пластова, Дейнеки.  Сюжеты праздника в 

изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа, национального характера Создание ком 

позиции в технике коллажа (групповая или индивидуальная работа). 

 



3 раздел «Великие темы жизни». (10 ч.) 

17 тема «Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Монументальная живопись». 1 час.  

Виды живописи. Монументальная живопись эпохи Средневековья и Возрождения. Фрески Микеланджело и Рафаэля. Мозаика. Выполнение 

витражной (смешанная техника) или мозаичной композиции. Работа в малых группах 

18 тема «Библейские темы в станковой живописи».1 час.  

История создания и анализ произведений станковой живописи: Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», Рембрандт «Возвращение блудного 

сына», И. Иванов «Явление Христа народу». Проект «Искусство Древней Руси». 

19 тема «Искусство Древней Руси».1 час. 

Проект «Искусство Древней Руси». Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. Фрески Дионисия. Икона А. Рублёва «Троица». 

Выполнение коллективной фризовой композиции «Храмы Древней Руси» (рельеф из бумаги). Материалы: белая бумага и цветная (для 

фона), клей, ножницы 

20 тема «Тематическая картина в русском искусстве 19 века». 1 час. 

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Картина как философское размышление. Понимание роли живописной 

картины как события общественной жизни (на примере произведений В. Сурикова). Выполнение композиции на историческую тему 

(групповая работа).  

21 тема «Великие темы жизни в творчестве русских художников. К. Брюллов «Последний день Помпеи». История одной картины». 1 час. 

Знакомство с историей создания и художественным замыслом великой картины К. Брюллова «Последний день Помпеи», формирование 

представления о сложном мире исторической картины, навыков ведения дискуссии, публичного выступления. Выполнение композиции на 

историческую тему (групповая работа). Материал (по выбору). 

22-23 тема «Процесс работы над тематической картиной». 2 часа. 

Этапы создания картины. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация 

Выполнение композиции на историческую тему (групповая работа). Материал (по выбору). 



24-25 тема «Монументальная скульптура и образ истории народа». 2 часа. 

Виды скульптуры. Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти 

народа и народного самосознания. Э.-Фальконе «Медный всадник», И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому». Выполнение проекта 

памятника, посвященного историческому событию. 

26 тема «Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве». 1 час. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А. Дейнека, А. Пластов, Б. Неменский). Художник-

творец-гражданин. Мемориальный ансамбль на Мамаевом кургане. Просмотр презентации мультимедийного проекта «Мамаев курган». 

Анализ и оценка результата проектной деятельности. 

4 раздел «Реальность жизни и художественный образ» (8 ч.) 

27 тема «Искусство иллюстрации». 1 час. 

Виды графики: книжная графика. Слово и изображение. Способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного 

произведения, стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его художником. Известные 

иллюстраторы книги (В. Фаворский и др.). Работа над проектом оформления книги. Материалы: по выбору учителя (учащихся) 

28-29 тема «Слово и изображение».2 часа. 

Виды графики: книжная графика. Слово и изображение. Способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного 

произведения, стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его художником. Известные 

иллюстраторы книги (В. Фаворский и др.). Работа над проектом оформления книги. Материалы: по выбору учителя (учащихся) 

30 тема «Плакат и его виды. Шрифты». 1 час. 

Представление о плакате, как особом виде графики, специфика его образного языка. Знакомство с ролью текста в плакате и его 

взаимосвязью с рисунком, с видами шрифтов, способами их выполнения. Формирование и развитие навыков работы художественными 

материалами в технике графики по выполнению плакатов. Завершение и защита проекта «Моя книга». Материалы: по выбору учителя 

(учащихся) 

 

 



31 тема «Зрительские умения и их значение для современного человека». 1 час. 

 Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ» Самостоятельный анализ произведения изобразительного 

искусства (письменно). Работа над проектом «Художники 20 века» (К.С. Петров-Водкин, П.Пикассо) 

32 -33тема «История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве». 2 часа.  

Стили и направления в русском искусстве Нового времени (классицизм, реализм, символизм, модерн). Творчество М.Врубеля. 

Художественные объединения: «Мир искусства» и др. Анализ произведении с точки зрения принадлежности их к определенному стилю, 

направлению. Защита проекта «Художники 20 века» (К.С. Петров-Водкин, П. Пикассо) 

34 тема «Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре». 1 час. 

Роль художественного музея в национальной и мировой 

культуре. Ценности музейных собраний и потребность людей в общении с искусством. Крупнейшие художественные музеи России и мира. 

Эссе на тему «В чем, на ваш взгляд, сила искусства?» 

 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

Содержание Кол-во часов 

Изображение фигуры человека и образ человека 9 

Поэзия повседневности 7 

Великие темы жизни 10 

Реальность жизни и художественный образ 8 

Всего 34 

 

 

 

 



 

 

6. Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классе 

 

№ Тема урока  
тип урока 

Кол-во 
часов 

Планируемые результаты Дата  

     1 четверть «Древние корни народного искусства» (7 ч) 

 
 

                 предметные метапредметные УУД личностные 

1 Роль декоративного 

искусства в жизни человека.  

Вводный урок 

 

    1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора. 

Получат возможность научиться: 

создавать эскизы с применением 

народных образов, знаков и 

символов. 

Регулятивные:  

соотносить то, что уже 

известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно; 

планировать 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

рассуждать  

о содержании рисунков, 

сделанных другими 

детьми. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

вести устный диалог; 

сотрудничать с 

учителем; умение 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Установление 

обучающимися 

связи между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

доброжелательность  

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Взгляд на мир через 

призму искусства. 

 

5а   
5б   
5в  
 



2 Древние образы в народном 

искусстве. Символика цвета 

и формы. 

 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства, 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки) 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по материалу, технике 

исполнения современное 

декоративно-прикладное искусство, 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность научиться: 

создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Регулятивные:  

соотносить то, что уже 

известно и усвоено, и то, 

что еще неизвестно; 

планировать 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации из 

различных источников. 

 

 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач 

 

 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края. 

5а   
5б   
5в    
 

3 Декор русской избы. 

 
1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства; 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки) 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

Осваивать навыки 

декоративного 

обобщения в процессе 

выполнения 

практической 

творческой работы; 

использовать общие 

приемы решения задачи. 

 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б  
5в   
 



изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

Создавать эскиз декоративного 

убранства избы; украшение деталей 

дома солярными знаками. 

 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

 

4 Внутренний мир русской 

избы. 

Конструкция, декор 

предметов народного быта и 

труда. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

Выполнять рисунок на тему древних 

образов в узорах вышивки, росписи, 

резьбе по дереву. 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

использовать общие 

приемы решения задачи. 

 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач 

 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края. 

5а  
5б  
5в 
 

5 Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

народной вышивки. 

 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства; 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

5а  
5б  
5в  
 



(древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность научиться: 

Выполнять рисунок на тему древних 

образов в узорах вышивки, росписи, 

резьбе по дереву; 

придумывать свой орнамент; 

образно, свободно писать красками и 

кистью эскиз на листе бумаги. 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач 

 

Эстетические 

потребности. 

6 Интерьер и внутреннее 

убранство крестьянского 

дома. 

(Коллективная работа 

«Проходите в избу»). 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства; 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

 

Получат возможность научиться: 

 создавать эскиз декоративного 

внутреннего убранства избы 

солярными знаками, растительными 

и зооморфными мотивами; создавать 

цветовую композицию внутреннего 

пространства избы. 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи; 

сравнивать, 

сопоставлять интерьеры 

крестьянских жилищ у 

разных народов; 

находить в них черты 

национального 

разнообразия. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения; осознавать 

и объяснять мудрость 

устройства 

традиционной жилой 

среды. 

Коммуникативные:  

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б  
5в  
 



проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 
7 Современное повседневное 

декоративное искусство. Что 

такое дизайн? 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства; 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

 

 

Получат возможность научиться: 

рассматривать модели одежды, 

обращая внимание не только на цвет, 

но и на форму; изображать 

собственные силуэты. 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества, 

привносить его в 

современное 

повседневное 

декоративное 

искусство. 

5а  
5б  
5в  
 

8 Итоговая работа по теме 

«Древние корни народного 

искусства» 

 

1 Проект Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

Познавательные:  

подводить под понятие 

на основе распознания 

объектов. 

 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б  
5в  
 



2 четверть «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 

9 Древние образы в 

современных народных 

игрушках.  

Лепка и роспись собственной 

модели игрушки. 

1 Учащиеся должны знать: 

 несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-

Майдан, Жостово, Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по материалу, технике 

исполнения современное 

декоративно-прикладное искусство; 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

 создавать задуманный образ (лепка); 

 придумывать свой орнамент; 

образно, свободно писать красками и 

кистью. 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края 

5а 
5б 
5в  
 

10 Лепка и роспись собственной 

модели игрушки. 

 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-

Майдан, Жостово, Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 5а 
5б  
5в  
 



 различать по материалу, технике 

исполнения современное 

декоративно-прикладное искусство; 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

 создавать задуманный образ (лепка); 

 придумывать свой орнамент; 

образно, свободно писать красками и 

кистью. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

11 Народные промыслы. Их 

истоки и современное 

развитие. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-

Майдан, Жостово, Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по материалу, технике 

исполнения современное 

декоративно-прикладное искусство; 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

различать художественные 

промыслы. 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б  
5в  
 



12 Синие цветы Гжели. 

 
1 Учащиеся должны знать: 

 несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-

Майдан, Жостово, Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по материалу, технике 

исполнения современное 

декоративно-прикладное искусство; 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять несложную гжельскую 

композицию. 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края. 

5а  
5б 
5в  
 

13 Жостовские букеты. 

 
1 Учащиеся должны знать: 

 несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-

Майдан, Жостово, Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по материалу, технике 

исполнения современное 

декоративно-прикладное искусство; 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

5а  
5б  
5в  
 



выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять несложную жостовскую 

композицию в цвете. 

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края 
14 Золотая Хохлома. 

 
1 Учащиеся должны знать: 

 несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-

Майдан, Жостово, Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по материалу, технике 

исполнения современное 

декоративно-прикладное искусство; 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

 создавать задуманный образ (лепка); 

 придумывать свой орнамент; 

образно, свободно писать красками и 

кистью. 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края 

5а  
5б  
5в  
 



15 Городецкая роспись. 

 
1 Учащиеся должны знать: 

 несколько народных художественных 

промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться 

приемами традиционного письма при 

выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-

Майдан, Жостово, Борисовская 

керамика). 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по материалу, технике 

исполнения современное 

декоративно-прикладное искусство; 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять несложную городецкую 

композицию в цвете. 

Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края. 

5а  
5б  
5в  
 



16 Итоговая работа по теме 

«Связь времен в народном 

искусстве». 

 

1 Проект Регулятивные:  

применять 

установленные правила 

в решении задачи. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

для решения 

познавательных задач. 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б  
5в  
 

3 четверть «Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

 

17 Роль декоративного 

искусства в эпоху Древнего 

Египта. Украшения в жизни 

древних обществ. Символы и 

образы. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства  

 семантическое значение 

традиционных образов,  

Учащиеся должны уметь: 

 различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  

задавать вопросы; 

обращаться за помощью  

к одноклассникам, 

учителю 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б  
5в  
 



выполнять эскиз украшения 

(солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, 

браслета и др.) 
18 Орнамент, цвет, знаки – 

символы в декоративном 

искусстве Древнего Египта. 

Маска фараона 

Тутанхамона, саркофаг. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства  

 семантическое значение 

традиционных образов,  

Учащиеся должны уметь: 

 различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства, 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность научиться: 

высказывать свое мнение об 

увиденном. 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б  
5в  
 

19 Декоративное искусство 

Древней Греции. Костюм 

эпохи Древней Греции. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства  

 семантическое значение 

традиционных образов,  

Учащиеся должны уметь: 

 различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а 
5б  
5в 
 



средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства, 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять сюжетную творческую 

композицию на тему «Древняя 

Греция». 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 
20 Легенды и мифы Древней 

Греции. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства  

 семантическое значение 

традиционных образов,  

Учащиеся должны уметь: 

 различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства, 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять эскиз росписи вазы на 

мифологический сюжет. 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

готовность беречь 

и продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б  
5в  
 

21 Греческая керамика. 

Живопись на вазах. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

Учащиеся должны 

знать: 

 истоки и специфику 

образного языка 

Уважительное 

отношение к 

народной 

культуре, 

5а  
5б  
5в  
 



 особенности уникального 

крестьянского искусства  

 семантическое значение 

традиционных образов,  

Учащиеся должны уметь: 

 различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен (например, Древнего 

Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства, 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность научиться: 

выполнять эскиз росписи вазы на 

мифологический сюжет. 

декоративно-

прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства  

 семантическое значение 

традиционных образов,  

Учащиеся должны 

уметь: 

 различать по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное искусство 

разных времен 

(например, Древнего 

Египта, Древней Греции, 

Китая, средневековой 

Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства, 

связь конструктивных, 

декоративных, 

изобразительных 

элементов; единство 

материала, формы и 

декора 

Получат возможность 

научиться: 

выполнять эскиз 

росписи вазы на 

мифологический сюжет. 

готовность беречь 

и продолжать 

традиции 

народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

22 Одежда говорит о человеке. 

 
1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

5а  
5б 
5в  
 



современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

информации; определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

вести устный диалог 

Эстетические 

потребности. 

23 Коллективная творческая 

композиция «Бал во дворце». 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора. 

Получат возможность научиться: 

выполнять коллективную работу; 

соединять отдельные детали (мебель, 

фигуры людей в нарядных костюмах) 

в общую композицию. 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы после 

завершения работы. 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б 
5в 

24 Коллективная творческая 

композиция «Бал во дворце». 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора. 

Получат возможность научиться: 

выполнять коллективную работу; 

соединять отдельные детали (мебель, 

фигуры людей в нарядных костюмах) 

в общую композицию. 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы после 

завершения работы. 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б  
5в  
 



содержания и средств его 

выражения 

25 О чем рассказывают гербы. 

Что такое эмблемы, зачем 

они нужны людям. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

Учащиеся должны уметь: 

 различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времен, 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства, 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора 

Получат возможность научиться: 

создавать эскиз собственного герба, 

герба своей семьи; продумывать 

форму щита, его деления, 

использовать язык символов. 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Познавательные:  

составлять план  

и последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б  
5в 
 



26 Обобщающий урок по теме 

«Декор – человек, общество, 

время» 

1 Проект Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные:  

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов; 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные:  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б  
5в  

4 четверть «Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 

 

27 Народная праздничная 

одежда. Создание эскиза 

русского народного костюма. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб 

космического в образном строе 

рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

Готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

5а  
5б  
5в  



(древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту народного костюма, 

многообразие узоров в одежде; 

использовать новые художественные 

техники и материалы 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения; участвовать 

в диалоге, связанном с 

выявлением отличий 

современного 

декоративного искусства 

от народного 

традиционного. 

 

 

28 Изготовление куклы–

берегини. Работа в парах. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб 

космического в образном строе 

рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения; участвовать 

в диалоге, связанном с 

выявлением отличий 

современного 

декоративного искусства 

Самооценка работы. 

Навыки 

сотрудничества 

5а   
5б 
5в 



видеть красоту народного костюма, 

многообразие узоров в одежде; 

использовать новые художественные 

техники и материалы 

от народного 

традиционного. 

 

 

29 Изготовление куклы–

берегини. 

 Работа в парах. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства 

(традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб 

космического в образном строе 

рукотворных вещей, 

множественность вариантов 

(варьирование) традиционных 

образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту народного костюма, 

многообразие узоров в одежде; 

использовать новые художественные 

техники и материалы 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения; участвовать 

в диалоге, связанном с 

выявлением отличий 

современного 

декоративного искусства 

от народного 

традиционного. 

 

Самооценка работы. 

Навыки 

сотрудничества 

5а  
5б 
5в 

30 Эскиз русского народного 

костюма (аппликация с 

использованием различных 

материалов). Коллективная 

работа. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства; 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Самооценка работы. 

Навыки 

сотрудничества. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

5а  
5б 
5в  
 



 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов. 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства; 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора. 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту народного костюма, 

многообразие узоров в одежде; 

использовать новые художественные 

техники и материалы; 

создавать коллективную работу; 

определять, что в работе было самым 

главным. 

 

Познавательные:  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, края 

31 Эскиз русского народного 

костюма (аппликация с 

использованием различных 

материалов). Коллективная 

работа. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства; 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов. 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства; 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора. 

Получат возможность научиться: 

видеть красоту народного костюма, 

многообразие узоров в одежде; 

использовать новые художественные 

техники и материалы; 

создавать коллективную работу; 

определять, что в работе было самым 

главным. 

Регулятивные:  

адекватно воспринимать 

предложения учителей,  

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

 

Познавательные:  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Самооценка работы. 

Навыки 

сотрудничества 

5а  
5б  
5в 
 



32 Праздничные народные 

гулянья. Коллективная 

работа. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства; 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов. 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства; 

связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, 

формы и декора. 

Получат возможность научиться: 

создавать творческую композицию  

по представлению, используя в 

одежде людей национальный 

орнамент. 

Регулятивные:  

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Самооценка работы. 

Навыки 

сотрудничества 

5а  
5б  
5в  
 

33 Современное выставочное 

искусство. 
1 Ориентируются в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, 

различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, 

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

Выявляют и называют характерные 

особенности современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Высказываются по поводу роли 

выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

Находят и определяют в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов 

Регулятивные:  

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные:  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность в 

коллективной 

деятельности; 

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

Самооценка работы. 

Навыки 

сотрудничества 

5а  
5б 
 5в  
 



деятельности, а также неразрывное 

единство материала, формы и декора. 

 

содержания и средств его 

выражения 

34 Человек и мода. 

 
1 Учащиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального 

крестьянского искусства; 

 семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

Учащиеся должны уметь: 

выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, 

современного) связь 

конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

единство материала, формы и декора 

Получат возможность научиться: 

отличать по моде определенную 

эпоху. 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

 

Познавательные:  

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Коммуникативные:  

обсуждать  

и анализировать работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств его 

выражения 

Уважительное 

отношение к 

народной народной 

культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а  
5б 
5в 
 

35 Обобщающий урок по теме 

 «Роль декоративно-

прикладного искусства в 

жизни человека» 

1 Тестирование и практическая работа. 

Обобщение знаний. 

Регулятивные:  

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные:  

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные:  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Уважительное 

отношение к 

народной культуре, 

готовность беречь и 

продолжать 

традиции народного 

творчества. 

Эстетические 

потребности. 

5а 
5б 
5в 
 

Итого 34 часа 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 

Тема года: «Изобразительное искусство в жизни человека» (34 ч)» 
 

№ 

п/п 

Недели 

сроки  

Тема урока  Тип урока Содержание 

деятельности  

Планируемые результаты Домашнее 

задание, форма 

контроля 

Дата 

проведения  

коррект

ировка 

       План  Факт   

1 четверть 

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

1.  1 неделя Изобразительное 

искусство в семье 

пластических иску

сств 

Урок форми-

рования новых 

знаний 

 

Виды 

пластических   и

скусств. Виды 

изобразительног

о искусства: 

живопись, 

графика, 

скульптура. 

Художественные 

материалы и их 

выразительность 

в 

изобразительном 

искусстве 

Знать виды пластических и изобразительных 

искусств; различные художественные 

материалы и их значение в создании 

художественного образа 

Принести 

природный мате

риал (веточки, 

колоски, зон-

тичные расте-

ния) 

Стартовое 

тестирование 

за курс 5 класса 

   

2.  1 неделя Рисунок –основа 

изобразительного 

творчества 

Урок форми-

рования новых 

знаний 

Виды графики. 

Рисунок как 

самостоятельное 

графическое 

произведение. 

Рисунок - основа 

мастерства 

художника. 

Графические 

материалы и их 

выразительные 

возможности  

Знать виды графики, графиче-

ские художественные материалы и их значение 

в создании художественного образа. Уметь 

использовать выразительные возможности 

графических материалов при работе с натуры 

(карандаш, фломастер) 

Принести 

травянистые 

растения 

Фронтальный 

устный опрос. 

Просмотр и 

анализ работ  

   

3.  3 неделя Линия и ее 

выразительные 

возможности 

Комбинирован

ный урок 

Выразительные 

свойства линии, 

виды и характер 

линии. 

Знать основы языка изобразительного 

искусства: ритм. Понимать значение ритма и 

характера линий в создании художественного 

образа. Уметь использовать язык графики 

Подобрать 

репродукции 

графических 

работ А. 

   



Условность и 

образность 

линейного 

изображения. 

Ритм линий, 

ритмическая 

организация 

листа. Роль 

ритма в создании 

образа. 

Линейные 

рисунки А. 

Матисса, П. 

Пикассо, В. 

Серова  

(характер и ритм линий), выразительные 

возможности материала (карандаш, уголь) в 

собственной художественной деятельности с 

натуры 

Матисса, П. 

Пикассо, В. 

Серова 

Анализ резуль-

татов 

собственной 

художест-

венной 

деятельности 

  

4.  4 неделя Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция как 

ритм пятен 

Комбинирован

ный урок 

Пятно в 

изобразительном 

искусстве. Роль 

пятна в 

изображении и 

его 

выразительные 

возможности. 

Тон и тональные 

отношения: 

тёмное - светлое. 

Тональная 

шкала. 

Композиция 

листа. Ритм 

пятен. 

Доминирующее 

пятно. Линия и 

пятно. 

Графические 

рисунки Ф. 

Васильева, И. 

Левитана; черно-

белая графика А. 

Остроумовой-

Лебедевой  

Знать основы языка изобразительного 

искусства: тон, выразительные возможности 

тона и ритма в изобразительном искусстве. 

Уметь использовать выразительные средства 

графики (тон, линия, ритм, пятно) в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; активно воспринимать 

произведения станковой графики 

Подобрать 

репродукции 

произведений 

графики с ярко 

выраженными 

тональными 

отношениями 

Просмотр и 

анализ работ 

   



5.  5 неделя Цвет. Основы 

цветоведения 

Комбинирован

ный урок 

Основные и 

составные цвета. 

Дополнительные 

цвета. Цветовой 

круг. Теплые и 

холодные цвета. 

Цветовой 

контраст. 

Насыщенность 

цвета и его 

светлота. 

Изучение 

свойств цвета. 

Механическое 

смешение 

цветов.  

Знать основные характеристики и свойства 

цвета. Уметь выполнять цветовые растяжки по 

заданному свойству, владеть навыками 

механического смешения цветов  

Подобрать 

осенние листья 

одного 

цветового тона, 

но разной 

светлоты 

(насыщенности) 

Экспресс-

выставка 

   

6.  6 неделя Цвет в 

произведениях 

живописи 

Комбинирован

ный урок 

Понятие 

«колорит», 

«гармония 

цвета». 

Механическое 

смешение 

цветов. 

Взаимодействие 

цветовых пятен 

и цветовая 

композиция. 

Выразительность 

мазка. Фактура 

живописи. 

Выражение в 

живописи 

эмоциональных 

состояний: 

радость, грусть, 

нежность и т.д. 

Зрительный ряд: 

И. Грабарь, 

«Хризантемы»; 

К. Коровин, 

«Цветы и 

Понимать значение слова «колорит» и его роль 

в создании художественного образа. Владеть 

навыками механического смешения цветов; 

передавать эмоциональное состояние 

средствами живописи; активно воспринимать 

произведения станковой живописи 

Принести 

иллюстрированн

ые книги  о 

животных или 

рисунки, 

фотографии 

животных 

Диктант по 

живописи. 

Просмотр, 

анализ и 

оценивание 

работ 

   



фрукты»; «На 

берегу моря» 

7.  7 неделя Объемные 

изображения в 

скульптуре 

Комбинирован

ный урок 

Выразительные 

возможности 

объемного 

изображения. 

Связь объема с 

окружающим 

пространством и 

освещением. 

Художественные 

материалы в 

скульптуре: 

глина, металл, 

дерево и др., их 

выразительные 

возможности. 

Произведения 

анималистическо

го жанра В. 

Ватагина, В. 

Серова 

Определять термины «анималистический 

жанр», выразительные средства и материалы 

скульптуры. Использовать выразительные 

возможности пластического материала в 

самостоятельной работе 

Подготовиться к 

самостоятельно

й работе 

Опрос. 

Просмотр и 

анализ работ   

   

8.  8 неделя Основы языка 

изображения 

Повторительно

-обобщающий 

Обобщение 

материала: виды 

изобразительног

о искусства, 

виды графики, 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности, 

художественное 

творчество и ху-

дожественное 

восприятие, 

зрительские 

умения 

Знать: виды пластических и изобразительных 

искусств, виды графики; основы 

изобразительной грамоты (ритм, цвет, тон, 

композиция); средства выразительности 

графики, скульптуры, живописи; имена и 

произведения выдающихся художников, 

творчество которых рассматривалось на уроках 

четверти. Воспринимать и анализировать 

знакомые произведения искусства   

Самостоятельн

ая работа 

«Цвет. Основы 

цветоведения» 

Приложение №2 

   

2 четверть 

Раздел «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 часов) 



9.  9 неделя Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Урок форми-

рования новых 

знаний  

Изображение как 

познание 

окружающего 

мира и 

отношения к 

нему человека. 

Реальность и 

фантазия в 

творческой 

деятельности 

художника. 

Выразительные 

средства и 

правила 

изображения 

Понимать значение изобразительного 

искусства в жизни человека и общества; 

взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве 

  

Подобрать 

произведения 

изобразительног

о искусства, 

контрастные 

между собой по 

языку 

изображения 

   

1 10 неделя Изображение 

предметного 

мира - 

натюрморт  

Комбинирован

ный урок 

Многообразие 

форм 

изображения 

мира вещей в 

истории 

искусства. О чём 

рассказывают 

изображения 

пещей. 

Появление 

жанра 

натюрморта. 

Натюрморт в 

истории 

искусства. 

Натюрморт в 

живописи, 

графике, 

скульптуре. 

Плоскостное 

изображение и 

его место в 

истории 

искусства. 

Повествовательн

ость плоских 

рисунков 

Определять термин «натюрморт», выдающихся 

художников и их произведения в жанре 

натюрморта. Активно воспринимать 

произведения искусства натюрмортного жанра; 

творчески работать, используя выразительные 

возможности графических материалов 

(карандаш, мелки) и язык изобразительного 

искусства (ритм, пятно, композиция)  

Подобрать 

репродукции 

натюрмортного 

жанра 

Просмотр и 

анализ работ 

   



2 11 неделя Понятие формы, 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

Комбинирован

ный урок 

Понятие формы. 

Линейные, 

плоскостные и 

объёмные 

формы. 

Геометрические 

тела, которые 

составляют 

основу всего 

многообразия 

форм 

Представлять многообразие и выразительности 

форм 

  

Подобрать 

изображения 

природных 

форм и форм, 

созданных 

человеком 

Игра «Определи 

произведение, и 

его автор по 

фрагменту» 

Просмотр и 

анализ работ 

   

3. 12 неделя Изображение 

объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

Комбинирован

ный урок 

Плоскость и 

объём. 

Перспектива как 

способ 

изображения на 

плоскости 

предметов в 

пространстве. 

Правила 

объемного 

изображения 

геометрических 

тел с натуры. 

Композиция на 

плоскости 

Знать правила объемного изображения 

геометрических тел с натуры; основы" 

композиции на плоскости. Применять 

полученные знания в практической работе с 

натуры 

Экспресс-опрос.  

 

   

4. 13 неделя Освещение. Свет 

и тень 

Комбинирован

ный урок 

Освещение как 

средство 

выявления 

объёма 

предмета. 

Источник 

освещения 

Понятие «свет», 

«блик», 

«полутень», 

«собственная 

тень», 

«рефлекс», 

«падающая 

тень». Свет как 

средство 

Знать основы изобразительной грамоты: 

светотень. Уметь видеть и использовать в 

качестве средства выражения характер 

освещения при изображении с натуры 

Сбор материала 

на тему 

«Выдающиеся 

русские и за-

рубежный ху-

дожники и их 

произведения 

натюрмортного 

жанра» (П. 

Сезанн, В. Ван-

Гог, И. Машков 

и др.) 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

   



организации 

композиции в 

картине 

работ 

учащимися 

5. 14 неделя Натюрморт в 

графике.  

Комбинирован

ный урок 

Графическое 

изображение 

натюрмортов. 

Композиция и 

образный строй 

в натюрморте: 

ритм пятен, 

пропорций, 

движение и 

покой, 

случайность и 

порядок. 

Натюрморт как 

выражение 

художником 

своих 

переживаний и 

представлений 

об окружающем 

его мире. 

Материалы и 

инструменты 

художника и 

выразительность 

художественных 

техник. 

Творчество А. 

Дюрера, В. 

Фаворского 

Понимать роль языка изобразительного 

искусства в выражении художником своих пе-

реживаний, своего отношения к окружающему 

миру в жанре натюрморта. Знать выдающихся 

художников-графиков. Составлять 

натюрмортную композицию на плоскости, 

применяя язык изобразительного искусства и 

выразительные средства графики; работать в 

технике печатной графики 

Продолжение 

работы над 

проектом 

Просмотр и 

анализ работ 

   

6. 15 неделя Цвет в 

натюрморте 

Комбинирован

ный урок 

Цвет в живописи 

и богатство его 

выразительных 

возможностей. 

Собственный 

цвет предмета 

(локальный) и 

цвет в живописи 

(обусловленный)

. Цветовая 

организация 

Знать выразительные возможности цвета. 

Уметь с помощью цвета передавать настроение 

в натюрморте; работать гуашью; 

анализировать цветовой строй знакомых 

произведений натюрмортного жанра 

Завершение 

работы на 

проектом 

Анализ и оценка 

процесса и ре-

зультатов 

собст-венного 

художе-

ственного 

творчества 

   



натюрморта - 

ритм цветовых 

пятен: И. 

Машков, «Синие 

сливы»; А. 

Матисс, 

«Красные 

рыбки»; К. 

Петров-Водкин, 

«Утренний 

натюрморт», 

«Скрипка». 

Выражение 

цветом в 

натюрморте 

настроений и 

переживаний 

художника 

7. 16 неделя Выразительные 

возможности на-

тюрморта 

Урок-

обобщение 

Предметный мир 

в 

изобразительном 

искусстве. 

Выражение в 

натюрморте 

переживаний и 

мыслей 

художника, его 

представлений и 

представлений 

людей его эпохи 

об окружающем 

мире и о самих 

себе. Натюрморт 

в искусстве XIX-

XX веков. 

Натюрморт и 

выражение 

творческой 

индивидуальнос

ти художника. 

Зриельный ряд: 

И. Грабарь, 

«Неприбранный 

Знать такой жанр изобразительного искусства, 

как натюрморт; выдающихся художников и их 

произведения натюрмортного жанра (В. Ван-

Гог, К. Моне, Й. Машков). Анализировать 

образный язык произведений натюрмортного 

жанра 

Контрольный 

тест. «Основы 

изобразительно

го языка» 

 Приложение 

№3 

Анализ и оценка 

результатов 

деятельности 

   



стол»; И. 

Машков, 

«Хлебы»; Н. 

Сапунов, «Ваза, 

Цветы и 

фрукты». 

Натюрморты В. 

Ван-Гога, К. 

Моне и П. 

Сезанна 

 

 

3 четверть 

Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 часов) 
1. 17 неделя Образ человека - 

главная тема 

искусства 

Урок форми-

рования новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Портрет как 

образ 

определённого 

реального 

человека. 

История 

развития жанра. 

Изображение 

человека в 

искусстве 

разных эпох. 

Проблема 

сходства в 

портрете. 

Выражение в 

портретном 

изображении 

характера 

человека, его 

внутреннего 

мира. Великие 

художники-

портретисты: 

Рембрандт, Ф. 

Рокотов, В. 

Боровиковский, 

Д. Левицкий, И. 

Репин 

Знать жанры изобразительного искусства: 

портрет; выдающихся художников-

портретистов русского и мирового искусства 

(Рембрандт, И. Репин). Активно воспринимать 

произведения портретного жанра 

Подобрать 

репродукции 

портретов И. Е. 

Репина, которые 

не 

рассматривалис

ь на уроке 

   



2 18 неделя Конструкция 

головы человека 

и её пропорции 

Урок форми-

рования новых 

знаний, умений 

Закономерности 

в конструкции 

головы человека. 

Большая цельная 

форма головы и 

её части. 

Пропорции лица 

человека. 

Средняя линия 

симметрии лица. 

Величина и 

форма глаз, носа, 

расположение и 

форма рта 

Понимать роль пропорций в изображении 

головы, лица человека 

Оформить ра-

мку для порт-

рета в технике 

коллажа, 

которая 

отражала бы 

ваши личные 

интересы и 

увлечения. 

Принести 

зеркало 

Просмотр и 

анализ работ 

   

3 19 неделя Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа человека 

Комбинирован

ный урок 

Образ человека в 

графическом 

портрете. 

Расположение 

портрета на 

листе. 

Выразительность 

графических 

материалов. 

Графические 

портреты О. 

Кипренского, И. 

Репина, В. 

Серова 

Знать пропорции головы и лица человека; 

выдающихся представителей русского и 

мирового искусства (А. Дюрер, Леонардо да 

Винчи, В. Серов) и их основные произведения 

портретного жанра. Использовать 

выразительность графических средств и 

материала (уголь, мелки, карандаш) при работе 

с натуры. 

Контрольная 

работа «Виды и 

жанры ИЗО» 

Приложение №3 

   

4 20 неделя Портрет в 

графике 

Комбинирован

ный урок 

Пропорции 

головы и лица 

человека; 

выразительные 

средства 

графики (линия, 

пятно) Портрет 

соседа по парте в 

технике силуэта 

(профиль). 

Знать пропорции головы и лица человека; 

выразительные средства графики (линия, пятно) 

и применять их в творческой работе с натуры 

Подобрать 

небольшие 

литературные 

фрагменты, 

характеризующ

ие человека по 

его 

предметному 

окружению 

Просмотр, 

анализ и оценка 

работ 

   



5 21 неделя Портрет в 

скульптуре  

Комбинирован

ный урок 

Человек - 

основной 

предмет 

изображения в 

скульптуре. 

Материалы 

скульптуры. 

Скульптурный 

портрет в 

истории 

искусства. 

Выразительные 

возможности 

скульптуры. 

Характер 

человека и образ 

эпохи в 

скульптурном 

портрете. 

Скульптурные 

портреты В. И. 

Мухиной и С. Т. 

Коненкова 

Знать материалы и выразительные 

возможности скульптуры. Передавать характер 

героя в скульптурном портрете, используя 

выразительные возможности скульптуры; 

владеть знаниями пропорций и 

пропорциональных соотношений головы и лица 

человека 

Презентация 

работы с 

произнесением 

короткого 

монолога от 

имени 

вылепленного 

литературного 

героя. Анализ и 

оценка работ 

   

6 22 неделя Сатирические 

образы человека 

Комбинирован

ный урок 

Сатирические 

образы. 
Образный язык 

произведений 

портретного 

жанра. 
Изображение 

сатирических 

образов 

литературных 

героев 

Анализировать образный язык произведений 

портретного жанра; работать с графическими 

материалами 

Сбор материала 

на тему 

«Художники-

портретисты и 

их произведения 

Просмотр и 

анализ работ 

   

7 23 неделя Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Комбинирован

ный урок 

Изменение 

образа человека 

при различном 

освещении. 

Постоянство 

формы и 

изменение её 

восприятия. 

Свет, 

Знать основы изобразительной грамоты 

(светотень); понимать роль освещения в 

произведениях портретного жанра. Применять 

полученные знания при работе с натуры 

Подобрать 

репродукции 

(фото) с 

изображением 

человека в 

различном 

освещении 
Просмотр и 

анализ работ 

   



направленный 

сверху, снизу, 

сбоку, 

рассеянный свет, 

изображение 

против света, 

контрастность 

освещения. 

8 24 неделя Портрет в 

живописи 

Комбинирован

ный урок 

Роль и место 

живописного 

портрета в 

истории 

искусства. 

Обобщенный 

образ человека в 

живописи 

Возрождения, в 

XVH-X1X веках, 

в XX веке. 

Портреты 

Леонардо да 

Винчи, Рафаэля 

Санти, Ф. 

Рокотова, В. 

Боровиковского, 

О. Кипренского, 

В. Серова, М. 

Врубеля 

Знать выдающихся художников-портретистов, 

представителей русского и зарубежного 

искусства: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

М. Врубель. Активно воспринимать и 

анализировать произведения портретного 

жанра; работать в технике коллажа  

Продолжение 

работы над 

проектом 

Представление 

работ, анализ и 

оценивание 

   

9 25 неделя Роль цвета в 

портрете 

Комбинирован

ный урок 

Цветовое 

решение образа 

в портрете. Цвет 

и тон. Цвет и 

освещение. Цвет 

как средство 

выражения 

настроения и 

характера героя. 

Живописная 

фактура 

Знают о выразительных возможностях цвета и 

освещения в произведениях портретного жанра. 

Анализируют цветовой строй произведения 

живописи 

Завершение 

работы над 

проектом 
Самостоятельн

ая работа 

«Виды 

изобразительны

х пластических 

искусств» 

   



10 26 неделя Великие 

портретисты 

Повторительно

-обобщающий 

урок 

Выражение 

творческой 

индивидуальнос

ти художника в 

созданных им 

портретных 

образах. 

Личность 

художника и его 

эпоха. Личность 

героев портрета 

и творческая 

интерпретация 

её художником. 

Индивидуальнос

ть образного 

языка в 

произведениях 

великих 

художников. 

Презентация 

рефератов на 

тему 

«Художники-

портретисты и 

их 

произведения» 

Знать художников-портретистов и их 

творчество (В. Серов, И. Репин, Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Рембрандт). Активно 

воспринимать и анализировать произведения 

портретного жанра 

Презентация 

проектов на 

тему 

«Художники-

портретисты и 

их 

произведения» 

 

   

4 четверть 

Раздел «Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 часов) 

1. 27 неделя Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Предмет 

изображения и 

картина мира в 

изобразительном 

искусстве. 

Изменения 

видения мира в 

разные эпохи. 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Портрет. 

Натюрморт. 

Пейзаж. 

Тематическая 

Знать жанры изобразительного искусства. 

Представлять об историческом характере 

художественного процесса; ориентироваться в 

основных явлениях русского и мирового 

искусства. Активно воспринимать 

произведения изобразительного искусства 

Выписать на-

звания 

нескольких 

произведений, 

относящихся к 

разным жанрам, 

одного 

художника: И. 

Е. Репина или В. 

Васнецова (на 

выбор) 
Сгруппировать 

предложенные 

произведения  по 

жанрам 

   



картина: 

бытовой и исто-

рический жанры 

2. 28 неделя Изображение 

пространства 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Потребность в 

изображении 

глубины 

пространства и 

открытие правил 

линейной 

перспективы в 

искусстве 

Возрождения. 

Понятие точки 

зрения. 

Перспектива как 

изобразительная 

грамота. 

Нарушение 

правил 

перспективы в 

искусстве XX 

века и его 

образный смысл 

Понимать значение перспективы в 

изобразительном искусстве 

Самостоятельн

ая работа 

«Художники и 

их 

произведения» 

   

3. 29 неделя Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Урок 

формирования 

новых знаний, 

умений, 

навыков 

Перспектива – 

учение о 

способах 

передачи 

глубины 

пространства. 

Плоскость 

картины. Точка 

зрения. Горизонт 

и его высота. 

Точка схода. 

Правила 

воздушной 

перспективы, 

планы 

воздушной 

перспективы и 

изменения 

контрастности. 

Зрительный ряд: 

Знать правила линейной и воздушной 

перспективы. Использовать правила 

перспективы в собственной творческой работе. 

Сбор материала 

для кроссворда 

Соотнести 

репродукции 

произведений 

различных 

жанров 

(портрет, 

пейзаж, 

натюрморт) с 

фамилиями 

авторов 

   



И. Шишкин 

«Рожь», И. 

Левитан 

«Владимирка», 

«Осенний день» 

4. 30 неделя Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Урок 

формирования 

новых знаний, 

умений, 

навыков 

Перспектива – 

учение о 

способах 

передачи 

глубины 

пространства. 

Плоскость 

картины. Точка 

зрения. Горизонт 

и его высота. 

Точка схода. 

Правила 

воздушной 

перспективы, 

планы 

воздушной 

перспективы и 

изменения 

контрастности. 

Зрительный ряд: 

И. Шишкин 

«Рожь», И. 

Левитан 

«Владимирка», 

«Осенний день» 

Знать правила линейной и воздушной 

перспективы. Использовать правила 

перспективы в собственной творческой работе. 

Сбор материала 

для кроссворда 

Соотнести 

репродукции 

произведений 

различных 

жанров 

(портрет, 

пейзаж, 

натюрморт) с 

фамилиями 

авторов 

   

5. 31 неделя Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

пространства 

Комбинирован

ный урок 

Пейзаж как 

самостоятельны

й жанр в 

искусстве. 

Превращение 

пустоты в 

пространство. 

Организация 

перспективного 

пространства в 

картине. Роль 

выбора формата. 

Знать правила перспективы; выдающихся 

художников-пейзажистов и их произведения 

(И. Левитан) 

Организовывать перспективное пространство 

пейзажа 

Подобрать 

репродукции 

или фото, 

иллюстрирующ

ие правила 

перспективы 
Опрос. Анализ и 

оценка 

результатов 

собственного 

художественно

го творчества 

   



Высота 

горизонта в 

картине и его 

образный смысл. 

Зрительный ряд: 

П. Бригель 

«Времена года», 

Н. Рерих 

«Гималаи», 

И.Левитан «Над 

вечным покоем» 

(выборочно) 

Просмотр и 

оценка работ 

6. 32 неделя Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник 

Комбинирован

ный урок 

Пейзаж-

настроение как 

отклик на 

переживания 

художника. 

Освещение в 

природе. 

Красота разных 

состояний в 

природе: утро, 

вечер, сумрак, 

туман, полдень. 

Роль колорита в 

пейзаже-

настроении. 

Беседа по 

пейзажам К. 

Моне, П. Сезана, 

И. Грабаря, К. 

Юона 

Понимать роль колорита в пейзаже-

настроении. Работать гуашью, используя 

основные средства художественной 

изобразительности (композиция, цвет, 

светотень, перспектива) в творческой работе по 

памяти и по представлению 

Наброски с 

натуры 

городских 

пейзажных 

видов 

Просмотр, 

анализ и оценка 

работ 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

   

7. 33 неделя Городской 

пейзаж 

Урок-творче-

ского приме-

нения знаний, 

умений, : 

навыков 

Разные образы 

города в истории 

искусства и в 

российском 

искусстве XX 

века 

Знать основы изобразительной грамоты и 

уметь применять приобретенные знания на 

практике 

Подготовка к 

контрольной 

работе  
Анализ и оценка 

процесса и 

результатов 

собственной 

художественно

й деятельности 

   

8. 34 неделя Городской 

пейзаж 

Урок-творче-

ского приме-

нения знаний, 

Разные образы 

города в истории 

искусства и в 

Знать основы изобразительной грамоты и 

уметь применять приобретенные знания на 

практике 

Анализ и оценка 

процесса и 

результатов 

   



Выразительные 

возможности 

изобразительног

о искусства. 

Язык и смысл 

умений: 

навыков 

Повторительно 

обобщающий 

российском 

искусстве XX 

века 

Повторительно 

обобщающий 

Знать основные виды и жанры 

изобразительных (пластических) искусств; виды 

графики; выдающихся художников и их 

произведения, изученные в течение года; 

основные средства художественной 

выразительности; разные художественные 

материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа. 

Анализировать содержание, образный язык 

произведений портретного, натюрмортного и 

пейзажного жанров 

собственной 

художественно

й деятельности 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству в 7классе 

Тема года: «Изобразительное искусство в жизни человека» 
№ 

п/п 

Недели 

сроки  

Тема урока  Тип урока Содержание 

деятельности  

Планируемые результаты Домашнее 

задание, 

форма 

контроля 

Дата 

проведения  

корректир

овка 

       План  Факт   

Тема 1. Изображение фигуры человека и образ человека (9 часов)  
1. 1 неделя 

сентябрь 

 

Изображение 

фигуры чело- 

века в истории 

искусства 

Урок 

формирования 

новых знании, 

умении, 

навыков 

Изображение 

человека в 

древних 

культурах 

Египта, 

Ассирии, 

Индии. 

Изображение 

человека в 

Древней Греции: 

красота и 

совершенство 

конструкции 

идеального тела 

человека 
Выполнение 

фризовой 

композиции с 

изображением 

Иметь представление об историческом 

характере художественного процесса, об 

особенностях изображения человека в истории 

искусства. Уметь воспринимать произведения 

изобразительного искусства 

    



древних 

шествий, 

характерных для 

древних культур. 

Материалы по 

выбору учителя 

2 2 неделя Пропорции и 

строение фигуры 

человека 

Урок 

формирования 

новых знаний, 

умении, 

навыков 

Конструкция 

фигуры человека 

и основные 

пропорции. 

Пропорции, 

постоянные для 

фигуры 

человека, и их 

индивидуальная 

изменчивость. 

Схемы движения 

фигуры человека 
Зарисовки схемы 

фигуры человека, 

схемы движения 

человека. 

Понимать значение пропорции при 

изображении фигуры человека 

Работа над 

проектом 

«Великие 

скульпторы 

19- начала 20 

века» 

Экспресс 

выставка 

работ и их 

анализ. 

 

   

3 3 неделя «Красота 

фигуры человека 

движении. 

Изображение 

фигуры человека 

с 

использованием 

таблицы». 

Комбиниро- 

ванный урок 

Конструкция 

фигуры человека 

и основные 

пропорции. 

Пропорции, 

постоянные для 

фигуры 

человека, и их 

индивидуальная 

изменчивость. 

Схемы движения 

фигуры человека 
Зарисовки схемы 

фигуры человека, 

схемы движения 

человека. 

Понимать значение пропорции при 

изображении фигуры человека 

Работа над 

проектом 

«Великие 

скульпторы 

19- начала 20 

века» 

   

4 4 неделя Лепка фигуры 

человека 

Комбинирован

ный урок 

Виды 

скульптуры. 

Пластика и 

выразительность 

фигуры 

Знать виды скульптуры, материалы и 

Выразительные средства; представителей 

зарубежного искусства и их основные 

произведения (Микеланджело) Воспринимать 

произведения скульптуры, работать в 

Работа над 

проектом 

«Великие 

скульпторы 

19- начала 20 

века» 

   



человека. 

Скульптурное 

изображение 

человека в 

искусстве 

Древнего Египта, 

в античном 

искусстве и 

скульптуре 

Средневековья. 

Скульптура 

эпохи 

Возрождения 

(Донателло, 

Микеланджело). 
Лепка фигуры 

человека в 

движении на 

сюжетной основе 

(темы балета, 

цирка, спорта) с 

использованием 

проволочного 

каркаса. 

выбранном материале, используя его 

выразительные возможности (пластилин) 

Анализ, 

оценка 

процесса и 

результата 

собственного 

художествен

ного 

творчества  

5 5 неделя Изображение 

фигуры человека 

в истории 

скульптуры 

Комбиниро- 

ванный урок 

Виды 

скульптуры. 

Пластика и 

выразительность 

фигуры 

человека. 

Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

скульптуры 

(продолжение). 

Новые 

представления о 

выразительности 

скульптурного 

изображения 

человека в 

искусстве конца 

19- начала 20 вв. 

Знать представителей зарубежного искусства (О. 

Роден) и его основные произведения. Уметь 

анализировать образный язык произведений 

скульптуры. 

Знать виды скульптуры, материалы и 

Выразительные средства; представителей 

зарубежного искусства и их основные 

произведения (Микеланджело) Воспринимать 

произведения скульптуры, работать в 

выбранном материале, используя его 

выразительные возможности (пластилин) 

Работа над 

проектом 

«Великие 

скульпторы 

19- начала 20 

века» 

Опрос. 

Презентация 

проектов. 

Анализ 

результатов 

проектной 

деятельност

и 

   



Значение 

особенностей 

материала для 

создания 

выразительного 

образа в 

скульптуре. 

Творчество 

В.И.Мухиной, 

С.Т.Коненкова 

Лепка фигуры 

человека в 

движении на 

сюжетной основе  

6. 6 неделя Набросок 

фигуры человека 

с натуры 

Комбиниро- 

ванный урок 

Набросок как вид 

рисунка, 

особенности и 

виды набросков. 

Образная 

выразительность 

фигуры. 

Наброски с 

натуры одетой 

фигуры человека 

- наброски 

одноклассников 

в разных 

движениях 

(графические 

материалы по 

выбору) 

Уметь работать с графическими материалами, 

используя выразительные средства графики. 

Понимать значение соблюдения пропорций при 

изображении фигуры человека 

Выполнение 

Набросков 

членов семьи 

Самоанализ 

Работ 

приложение 

№3 

   

7. 7 неделя Понимание 

красоты 

человека. 

Человек и его 

профессия 

Комбиниро- 

ванный урок 

Человек - главная 

тема в искусстве. 

Искусство в 

художественных 

образах отражает 

представления о 

красоте человека 

в процессе труда. 

Человек и 

профессия. 

Восприятие 

произведений 

изобразительного 

Уметь ориентироваться в основных 

явлениях искусства. Знать профессии, уметь 

создать художественный образ профессии 

человека. 

Подобрать 

иллюстратив

ный материал 

по теме. 

   



искусства Беседа 

о профессии 

человека и видах 

профессий. 

Обсуждение 

работ 

художников. 

Разработка 

композиции по 

данной теме. 

8. 8 неделя Понимание 

красоты 

человека в 

европейском и 

русском 

искусстве 

Комбиниро- 

ванный урок 

 

Человек - 

главная тема в 

искусстве. 

Искусство в 

художественных 

образах отражает 

представления о 

красоте человека 

в различные ис-

торические 

эпохи. 

Восприятие 

произведений 

изобразительног

о искусства 

Уметь ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового искусства 

Подобрать 

иллюстра-

тивный мате-

риал по теме. 

   

9. 9 неделя Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

разных народов 

Урок 

формирования 

новых знании, 

умении, 

навыков 

Картина мира и 

представления о 

ценностях жизни 

в изображении 

повседневности 

у разных 

народов. 

Бытовые темы и 

их поэтическое 

воплощение в 

изобразительном 

искусстве Китая 

и Японии. 

Изображение 

выбранных 

мотивов из 

жизни 

разных народов 

в контексте 

Уметь ориентироваться в основных явлениях 

искусства Японии и Китая 

Просмотр и 

анализ работ 
   



традиций 

поэтики их 

искусства. 

Тема 2. Поэзия повседневности (7 часов) 

1. 10 неделя Тематическая 

(сюжетная) 

картина.  

Бытовой и 

исторический 

жанры 

Урок усвоения 

новых знании 

Понятие «жанр 

«в системе 

жанров 

изобразительног

о искусства. 

Подвижность 

границ между 

жанрами. 

Бытовой, 

исторический, 

мифологический 

жанры и 

тематическое 

богатство внутри 

их. История 

развития 

бытового жанра 

(П. Брейгель, Ж.-

Б. Шарден, В. 

Ван Гог, Э. 

Дега). 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Знать жанры изобразительного искусства, 

выдающихся представителей зарубежного 

искусства и их произведения (В. Ван Гог) 

Проектная 

деятельность 

на тему 

«Творчество 

русских 

художников» 

(И.Репин, 

В.Перов, 

В.Васнецов) 

Систематиз

ировать по 

жанрам 

репродукции 

произведений 

   

2 11неделя Сюжет и 

содержание в 

картине 

Комбиниро- 

ванный урок 

Понятие сюжета, 

темы и 

содержания в 

произведениях 

изобразительног

о искусства. 

Различные 

уровни 

понимания 

произведения. 

Выполнение 

композиционных 

набросков, 

различных по 

сюжету, но на 

одну тему 

Уметь применять знания основ 

изобразительной грамоты в практической 

работе. Уметь воспринимать и анализировать 

содержание и образный язык произведений 

изобразительного искусства  

Проект 

«Жизнь 

моего 

города». 

Опрос 

   



3. 12неделя Жизнь каждого 

дня - большая 

тема в искусстве. 

Что знаю я о 

«Малых 

голландцах? 

Комбиниро- 

ванный урок 

Произведения 

искусства на 

темы будней 

и их значение в 

понимании 

человеком 

своего бытия. 

Поэтическое 

восприятие 

жизни. Умение 

художника 

видеть зна-

чимость каждого 

момента жизни. 

Творчество 

«Малых 

голландцев» 

Воспринимать и анализировать содержание и 

образный язык произведения станковой 

живописи; работать в выбранном материале, 

применяя знания языка изобразительного 

искусства 

Проект 

«Жизнь 

моего 

города». 

Просмотр, 

взаимоанализ 

и оценка 

работ 

   

4. 13неделя Возникновение и 

развитие 

бытового жанра 

в русском 

искусстве. 

Родоначальники 

жанровой 

живописи в 

России: 

А.Венецианова, 

П. Федотова 

Комбиниро- 

ванный урок 

Беседа о 

творчестве 

русских 

художников: А. 

Венецианова, П. 

Федотова; по 

иллюстрациям. 

Просмотр 

видеофильма 

«Третьяковская 

галерея». Работа 

над композицией 

«Жизнь людей на 

улицах моего 

города». 

Воспринимать и анализировать содержание и 

образный язык произведения станковой 

живописи; работать в выбранном материале, 

применяя знания языка изобразительного 

искусства 

Проект 

«Жизнь 

моего 

города». 

Просмотр, 

взаимоанализ 

и оценка 

работ 

   

5. 14неделя Жизнь в моем 

городе в 

прошлых веках 

Урок 

творческого 

применения 

знаний, 

умении и 

навыков 

Бытовые сюжеты 

на темы жизни в 

прошлом. 

Интерес к 

истории и укладу 

жизни 

своего народа. 

Творчество А. 

Рябушкина, А. 

Васнецова 

Уметь творчески работать над предложенной 

темой, используя выразительные средства 

художественного материала и языка 

изобразительного искусства. Уметь творчески 

работать над предложенной темой, используя 

выразительные средства художественного 

материала и языка изобразительного искусства. 

Сбор мате- 

риала к 

сюжетной 

ком- 

позиции. 

Презентация 

и самоанализ 

работ 

   



6. 15неделя Создание 

тематической 

картины «Жизнь 

моей семьи» или 

«Праздник и 

карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема 

праздника в 

бытовом жанре) 

Урок 

творческого 

применения 

знаний, 

умении и 

навыков 

Произведения 

искусства на 

темы будней 

и их значение в 

понимании 

человеком своего 

бытия. 

Поэтическое 

восприятие 

жизни. Умение 

художника 

видеть 

значимость 

каждого момента 

жизни. 

Творчество Ю. 

Пименова, 

Пластова, 

Дейнеки. 

Бытовые сюжеты 

на предложенные 

темы Сюжеты 

праздника в 

изобразительном 

искусстве. 

Праздник как 

яркое проявление 

народного духа, 

национального 

характера 

Уметь творчески работать над предложенной 

темой, используя выразительные средства 

художественного материала и языка 

изобразительного искусства. 

Уметь передавать настроение праздника, 

творчески работать в технике коллажа 

Сбор мате- 

риала к 

сюжетной 

ком- 

позиции. 

Презентация 

и самоанализ 

работ 

   

7. 16неделя Создание 

тематической 

картины «Жизнь 

моей семьи» или 

«Праздник и 

карнавал в 

изобразительном 

искусстве (тема 

праздника в 

бытовом жанре) 

Урок 

творческого 

применения 

знаний, 

умении и 

навыков 

Произведения 

искусства на 

темы будней 

и их значение в 

понимании 

человеком своего 

бытия. 

Поэтическое 

восприятие 

жизни. Умение 

художника 

видеть 

значимость 

каждого момента 

Воспринимать и анализировать содержание и 

образный язык произведения станковой 

живописи; работать в выбранном материале, 

применяя знания языка изобразительного 

искусства 

Выставка 

работ 

и выбор 

наиболее 

удачной. 

  

Контрольная 

работа  

   



жизни. 

Творчество Ю. 

Пименова, 

Пластова, 

Дейнеки. 

Бытовые сюжеты 

на предложенные 

темы 

Тема 3. Великие темы жизни (10 часов) 

1 17неделя Исторические 

темы и 

мифологические 

темы в искусстве 

разных эпох. 

Монументальная 

живопись 

Комбиниро- 

ванный урок 

Виды живописи. 

Монументальная 

живопись эпохи 

Средневековья и 

Возрождения. 

Фрески 

Микеланджело и 

Рафаэля. 

Мозаика 

Знать: виды живописи; выдающихся 

представителей зарубежного искусства 

(Микеланджело, Рафаэль Санти) 

Подобрать 

репродукции, 

фото 

произведений 

монументаль

ной 

живописи 

Фронтальны

й 

опрос 

   

2 18неделя Библейские 

темы в 

станковой 

живописи 

Комбиниро- 

ванный урок 

История 

создания и 

анализ 

произведений 

станковой 

живописи: 

Леонардо да 

Винчи «Тайная 

вечеря», 

Рембрандт 

«Возвращение 

блудного сына», 

И.Иванов 

«Явление Христа 

народу» 

Знать выдающихся представителей зарубежного 

и русского изобразительного искусства 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт) и их 

произведения. Анализировать произведения 

станковой живописи 

Синквейн    

3 19неделя Искусство 

Древней Руси 

Комбиниро- 

ванный урок 

Красота и 

своеобразие 

архитектуры и 

живописи 

Древней Руси, 

их 

символичность, 

обращенность к 

внутреннему 

Ориентироваться в основных явлениях 

русского искусства, воспринимать 

произведения архитектуры и изобразительного 

искусства. Уметь использовать выразительные 

возможности бумаги  

Анализ 

результата 

коллективной 

деятельност

и 

   



миру человека. 

Древние 

памятники 

Новгорода, 

Владимира, 

Москвы. Фрески 

Дионисия. Икона 

А.Рублева 

«Троица» 

4 20неделя Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве 19 

века 

Комбиниро- 

ванный урок 

Значение 

изобразительной 

станковой 

картины в 

русском 

искусстве. 

Картина как 

философское 

размышление. 

Понимание роли 

живописной 

картины как 

события 

общественной 

жизни (на 

примере 

произведений В. 

Сурикова 

Знать выдающихся представителей русского 

изобразительного искусства (В.Суриков) и их 

основные произведения. 

Уметь воспринимать произведения станковой 

живописи 

Опережающе

е задание' 

подумать над 

темой 

исторической  

композиции и 

начать сбор 

необходимог

о для работы 

материала 

Тест 

приложение 

№ 6 

   

5 21неделя Великие темы 

жизни в 

творчестве 

русских 

художников. 

К.Брюллов 

«Последний день 

Помпеи». 

История одной 

картины 

Комбиниро- 

ванный урок 

Значение 

изобразительной 

картины в 

русском 

искусстве. 

Картина как 

философское 

размышление. 

Понимание роли 

живописной 

картины как 

события 

общественной 

жизни 

Знать выдающихся представителей 

изобразительного искусства и их основные 

произведения, воспринимать произведения 

изобразительного искусства. 

Создать 

эскизы по 

теме 

исторической 

композиции. 

Фронтальны

й опрос 

   

6 22неделя Процесс работы 

над 

Комбиниро- 

ванный урок 

Этапы создания 

картины. 

Реальность 

Уметь творчески работать над предложенной 

темой, используя выразительные средства 

художественного материала и языка 

Просмотр и    



тематической 

картиной 

жизни и 

художественный 

образ. Обоб-

щение и 

детализация 

изобразительного искусства. Знать основы 

изобразительной грамоты. 

анализ 

поисковых 

эскизов. 

7 23неделя Процесс работы 

над 

тематической 

картиной 

Комбиниро- 

ванный урок 

Этапы создания 

картины. 

Реальность 

жизни и 

художественный 

образ. 

Обобщение и 

детализация 

Уметь творчески работать над предложенной 

темой, используя выразительные средства 

художественного материала и языка 

изобразительного искусства. Знать основы 

изобразительной грамоты. 

Самоанализ 

процесса и 

результатов 

художествен

ного 

творчества 

   

8 24неделя Монументальная 

скульптура и 

образ истории 

народа 

Комбиниро- 

ванный урок 

Виды 

скульптуры. Роль 

монументальных 

памятников в 

формировании 

исторической 

памяти народа и 

народного 

самосознания. 

Э.-М.Фальконе 

«Медный 

всадник», И. 

Мартос 

«Памятник 

Минину и 

Пожарскому» 

Знать виды скульптуры, выдающихся деятелей 

искусства и их произведения (Э.-М. Фальконе 

«Медный всадник»). Уметь анализировать 

произведения монументальной скульптуры, 

творчески работать над предложенной темой, 

используя приобретенные знания 

Работа над 

мультимедий

ным 

проектом 

«Мамаев 

курган» 

 

   

9. 25неделя Монументальная 

скульптура и 

образ истории 

народа 

Комбиниро- 

ванный урок 

Виды 

скульптуры. Роль 

монументальных 

памятников в 

формировании 

исторической 

памяти народа и 

народного 

самосознания. 

Э.-М.Фальконе 

«Медный 

всадник», И. 

Мартос 

«Памятник 

Знать виды скульптуры, выдающихся деятелей 

искусства и их произведения (Э.-М. Фальконе 

«Медный всадник»). Уметь анализировать 

произведения монументальной скульптуры, 

творчески работать над предложенной темой, 

используя приобретенные знания 

Работа над 

мультимедий

ным 

проектом 

«Мамаев 

курган» 

Презентация 

проекта. 

Анализ 

результата и 

процесса 

работы над 

проектом 

   



Минину и 

Пожарскому» 

10. 26неделя Тема Великой 

Отечественной 

войны в 

станковом и 

монументальном 

искусстве 

Комбиниро- 

ванный урок 

Тема Великой 

Отечественной 

войны в 

станковом и 

монументальном 

искус стве 

России (А. 

Дейнека, А. 

Пластов, Б. 

Неменский). 

Художник-

творец-

гражданин. 

Мемориальный 

ансамбль на 

Мамаевом 

кургане 

Знать выдающихся представителей русского 

искусства и их произведения. Уметь 

анализировать произведения станкового 

искусства 

Презентация 

мультимедий

ного проекта 

«Мамаев 

курган». 

Анализ и 

оценка 

результата 

проектной 

деятельност

и 

   

Тема 4. Реальность жизни и художественный образ (8 часов) 

1. 27неделя Искусство 

иллюстрации 

Комбиниро- 

ванный урок 

Виды графики: 

книжная 

графика. Слово 

изображение. 

Способность 

иллюстрации 

выражать 

глубинные 

смыслы 

литературного 

произведения, 

стиль автора, 

настроение и 

атмосферу 

произведения, а 

также 

своеобразие 

понимания его 

художником. 

Известные 

иллюстраторы 

книги (В. 

Фаворский и др.) 

Уметь анализировать образный язык 

произведении книжной графики; применять 

выразительные средства изобразительного 

искусства в творческой работе 

Сбор 

необходимог

о 

литературног

о 

и зрительного 

материала 

для 

выполнения 

проекта. 

Презентация 

проекта.  

   



2. 28неделя Слово и 

изображение 

Комбиниро- 

ванный урок 

Виды графики: 

книжная 

графика. Слово 

изображение. 

Способность 

иллюстрации 

выражать 

глубинные 

смыслы 

литературного 

произведения, 

стиль автора, 

настроение и 

атмосферу 

произведения, а 

также 

своеобразие 

понимания его 

художником. 

Известные 

иллюстраторы 

книги (В. 

Фаворский и др.) 

Уметь анализировать образный язык 

произведении книжной графики; применять 

выразительные средства изобразительного 

искусства в творческой работе 

Работа над 

проектом 

оформления 

книги. 

 

   

3. 29неделя Плакат и его 

виды. Шрифты 

Комбиниро- 

ванный урок 

Представление о 

плакате, как 

особом виде 

графики, 

специфика его 

образного языка. 

Знакомство с 

ролью текста в 

плакате и его 

взаимосвязью с 

рисунком, с 

видами шрифтов, 

способами их 

выполнения. 

Формирование и 

развитие навыков 

работы 

художественным

и материалами в 

технике графики 

Уметь анализировать образный язык 

произведении книжной графики; применять 

выразительные средства изобразительного 

искусства в творческой работе 

Анализ и 

оценка 

результата 

проектной 

деятельност

и 

   



по выполнению 

плакатов. 

Завершение и 

защита проекта 

«Моя книга» 

4. 30неделя Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

Комбиниро- 

ванный урок 

Язык искусства и 

средства 

выразительности. 

Понятие 

«художственныи 

образ» 

Анализировать содержание, образный язык, 

средства выразительности (линия, цвет, объем, 

композиция и др.) произведений 

изобразительного искусства разных жанров. 

 

Работа над 

проектом 

«Художники 

20 века» 

(К.С. Петров-

Водкин, 

П.Пикассо) 

Выборочный 

просмотр и 

оценка работ 

   

5. 

 

31неделя Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 

Комбиниро- 

ванный урок 

Язык искусства и 

средства 

выразительности. 

Понятие 

«художественный 

образ» 

Анализировать содержание, образный язык, 

средства выразительности (линия, цвет, объем, 

композиция и др.) произведений 

изобразительного искусства разных жанров. 

Защита 

проекта. 

Выставка 

работ 

   

6. 32неделя История 

искусства и 

история 

человечества. 

Стиль и 

направление в 

изобразительном 

искусстве 

Урок усвоения 

новых знании, 

умений, 

навыков 

Стили и 

направления в 

русском 

искусстве 

Нового времени 

(классицизм, 

реализм, 

символизм, 

модерн). 

Творчество 

М.Врубеля. 

Художественные 

объединения: 

«Мир искусства» 

и др. 

Уметь ориентироваться в основных явлениях 

русского искусства. Знать выдающихся 

представителей русского изобразительного 

искусства и их произведения (М.Врубель) 

Продолжение 

работы 

над проектом 

Опрос. 

Просмотр и 

оценка работ 

   

7. 33неделя История 

искусства и 

история 

человечества. 

Стиль и 

направление в 

Урок усвоения 

новых знании, 

умений, 

навыков 

Стили и 

направления в 

русском 

искусстве 

Нового времени 

Уметь ориентироваться в основных явлениях 

русского искусства. Знать выдающихся 

представителей русского изобразительного 

искусства и их произведения (М.Врубель) 

Продолжение 

работы 

над проектом 

Опрос. 

Просмотр и 

оценка работ 

   



изобразитель-

ном искусстве 

(классицизм, 

реализм, 

символизм, 

модерн). 

Творчество 

М.Врубеля. 

Художественные 

объединения: 

«Мир искусства» 

и др. 

8. 34неделя Крупнейшие 

музеи 

изобразительног

о искусства и их 

роль в культуре 

 Роль 

художественного 

музея в 

национальной и 

мировой 

культуре. 

Ценности 

музейных 

собраний и 

потребность 

людей в 

общении с 

искусством. 

Крупнейшие ху-

дожественные 

музеи России и 

мира 

Знать крупнейшие художественные музеи 

России и мира. Понимать значение 

изобразительного искусства в художественной 

культуре 

Презентация 

творческих 

работ 

(выборочно) 

   



 

7. Критерии оценивания качества знаний учащихся 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

- дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характеризующий прочные знания, излагает материал в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

- ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности, которые легко исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

- дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- основной программный материал знает нетвердо,  

- ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; 

- ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с помощью учителя. 

 

 

 



1. При выполнении практических работ. 

 

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; - не справляется с поставленной целью урока. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

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

выполнении задания. 

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

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учащегося.  

 

Критерии оценивания индивидуальных достижений, обучающихся освоения рабочей программы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для детей с ограниченными возможностями здоровья 



Устный опрос. 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях. 

Контрольная (самостоятельная) работа. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

• Прилежание ученика во время работы. 

• Степень умственной отсталости. 

• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

• Уровень физического развития ученика. 

В связи с нарушением двигательных функций: наличие насильственных движений (гиперкинезы), нарушение мышечного тона 

(спастичность, дистония), ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи) одной из рук, тремор рук, который 

затрудняет выполнение произвольных действий, для таких учащихся допустима значительная помощь учителя при проведении 

практических работ. Учитывая двигательные, пространственные, зрительные нарушения, замедленность темпа работы, самостоятельные и 

контрольные работы могут выполняться отдельными учащимися не в полном объёме, оценка при этом не снижается или задания могут 

заменяться на посильные для учащихся. 

Критерии оценки: 

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»  

не ставится 

При выполнении письменных контрольных работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя в полном объеме или выполнил работу в объёме, который 

соответствует учёту психофизических особенностей учащегося; 

 допустил 1-3 недочета или 1-2 ошибку, с учётом специфических ошибок для данной группы учащихся. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно выполнил большую часть работы (свыше 50 %); 

 допустил 2-3 ошибки 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 выполнил работу самостоятельно или с незначительной помощью учителя правильно (30%-50%); 

 выполнил ½ всей работы правильно с использованием необходимой наглядности. 

 



Оценка «2» не ставится 

Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу ребёнка. 

 

 8.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Литература для программы 5 класса 

 

 Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822) 

 Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 

класса /Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015. 

 

Дополнительные пособия для учителя: 

1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2011 г; 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2010; 

3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 2010. 

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2011; 

5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 2013 ;      

6.О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2015 г.; 

7.Н.Ли, Основы академического рисунка,2012 г. 

 

Литература по изобразительному искусству 6 класс 

 

1. История изобразительного искусства. В 2-х т. Учебник.  Сокольникова Н.М. 2007, 2-е изд.; 304с., 208с., ил 

2. История искусств. Отечественное искусство. Ильина Т.В. Учебник: 2000 год, 407с., ил 

3. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Вазари Д.:2008 год, 1278с., цв. ил. 

4. Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. 2006 год, 192 

5. Б. М. Неменский Методическое пособие 6 класс - М.: «Просвещение», 2012 



6. Б. М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений - М.: « Прсвещение», 2012. 

7. МЛ. О.М. Гусева Поурочные планы по программе Неменского 5 класс – Москва «ВАКО», 2012 

8. МЛ. О.М. Гусева Поурочные планы по программе Неменского 6 класс – Москва «ВАКО», 2012 

9. МЛ. О.М. Гусева Поурочные планы по программе Неменского 7 класс – Москва «ВАКО», 2012 

10. Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство образования РСФСР. Научно-исследовательский 

институт школ, 1990. 

Литература по изобразительному искусству 7 класс 

 

1. История изобразительного искусства. В 2-х т. Учебник.  Сокольникова Н.М. 2007, 2-е изд.; 304с., 208с., ил 

2. История искусств. Отечественное искусство. Ильина Т.В. Учебник: 2000 год, 407с., ил 

3. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Вазари Д.:2008 год, 1278с., цв. ил. 

4. Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. 2006 год,  

5. Б. М. Неменский Методическое пособие 6 класс - М.: «Просвещение», 2012 

6. Б. М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений - М.: «Просвещение», 2012. 

7. МЛ. О.М. Гусева  Поурочные планы по программе Неменского 5 класс – Москва «ВАКО», 2012 

8. МЛ. О.М. Гусева  Поурочные планы по программе Неменского 6 класс – Москва «ВАКО», 2012 

9. МЛ. О.М. Гусева  Поурочные планы по программе Неменского 7 класс – Москва «ВАКО», 2012 

10. Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство образования РСФСР. Научно-исследовательский 

институт школ, 1990. 

11. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими 

рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. – (Программы 

общеобразовательных учреждений). 

12. Ростовцев  Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М.: Агар, 1998 

13.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный центр просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995. 

2. Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги: справочник. – Ташкент: Издательство ЦК Компартии Узбекистана, 1988. 

3. Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр 

«Международный союз книголюбов», 1999. 

4. Дорожин Ю. Городецкая роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003; 

5. Дорожин Ю. Хохломская роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003 

6. Дрофеев Ю. Русский народный праздничный костюм. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез»,2003; 

7. Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 1998. 



8. История искусства для детей. Живопись. – М.: Изд-во «РОСМЭН», 2004; 

9. Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984. 

10. Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999. 

11. Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2001. 

12. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16.  

13. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

14. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

15. Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 1990. – № 2.  

16. Энциклопедия для детей. Искусство. Т I, II, III. - М.: ООО «Аванта+», 2006; 

17. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

18.  Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

СД диски 

1. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. CD-ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

2. Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

3. СД диски изобразительное искусство поурочные планы 5-6 класс по программе М.Б. Неменского издательство учитель 2012г. 

4. СД История изобразительного искусства 

Компьютерные презентации 

1. Презентация Натюрморт 

2. Мы рисуем море 

3. Изображение фигуры человека 

4. Золотая хохлома 

5. Цветоведение 

6. Цвет в произведениях живописи 

7. Изображение человека в движении 

8. Виртуальный музей «Мать и дитя» 

9. Красота букета из Жостова 

10. Геральдика 

11. Библейские темы 

12. Вводный урок мир искусства 

13. Айвазовский 

Интернет ресурсы: 

1. портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/ ). 



2. портале Министерства образования РФ (http://school.edu.ru/) 

3. Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

4. Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

5. Библиотека им.Ленинаhttp://noo.da.ru 

6. Музеи, галереи и художественные каталоги: 

7. Каталог Музеи России (http://www.museum.ru/ ). 

8. Эрмитаж (http://www.hermitage.ru/ ). 

9. Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/ ). 

10. Музей им. Пушкина (http://www.museum.ru/gmii/ ). 

11. Государственный исторический музей (http://www.shm.ru/ ). 

12. Третьяковская галерея (http://www.tretyakov.ru/ ). 

13. Галерея визуального искусства (http://www.artni.ru/ ). 

14. Галерея русских художников 20 века (http://www.artline.ru/ ). 

15. Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (http://www.muar.ru/ ). 

16. Международный Центр-Музей имени Рериха Н.К. (http://roerich-museum.ru/). 

17. Культура и искусство Древнего Египта (http://www.kemet.ru/ ). 

18. Русская культура (http://www.russianculture.ru/ ). 

19. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

20. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художни-ков  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

21. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

22. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

23. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка.  

24. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 

 

 

http://school.edu.ru/
http://noo.da.ru/

