
 

 

 
 

 



Рабочая программа  по изобразительному искусству  представляет собой целостный документ, 

включающий разделы:  

1. Планируемые результаты освоения программы; 

2. Содержание программы учебного предмета, курса;  
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов на уровне основного общего 

образования оставлена на основе: 

-          федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 

- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 

кл.»: прогр. /Сост. Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 2012; 

- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования РФ. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

искусства, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по изобразительному искусству представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного 

курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, календарно-

тематическое планирование. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-

творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника 

основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного 

вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня 

эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-творческой 

деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие 

способности. 

Содержание рабочей программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. 

Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как 

эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. 

Цели художественного образования: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем стандарта основного общего 

образования по,  даёт  распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом 

 межпредметных  и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-творческой деятельности учащихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит  на «Изобразительное искусство» в 5, 6 и 7 классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.  

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 5- 7 классов   рассчитана на 102 учебных часов: 5 

класс – 34 часа; 6 класс – 34 часа; 7 класс – 35 часа. Для выполнения обязательного  минимума содержания 

основных образовательных программ  по изобразительному искусству образовательного стандарта основного 



общего образования, выделен 1 час из вариативной составляющей Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов (или 10 

%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении 

отдельных тем  используются межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая 

анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события 

истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией 

(технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  5-7 классов,  является целостным 

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

скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и экранные 

искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 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). 

При сопоставлении содержания программы под редакцией Б.М. Неменского с Примерной программой  

по изобразительному искусству и образовательным стандартом выявлено отсутствие следующих 

дидактических единиц: 

-  «Орнамент как основа декоративного украшения», «Виды орнамента и типы орнаментальных 

композиций» (раздел Примерной программы «Язык изобразительного искусства и художественный образ»). 

Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая единица включена в содержание тем 

учебного курса 5 класса; 

- «Виды пластических искусств». Для устранения данного рассогласования недостающая 

дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 6 класса; 

- «Виды графики». Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая единица 

включена в содержание тем учебного курса 6 класса; 

- «Виды скульптуры». Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая единица 

включена в содержание тем учебного курса 7 класса; 

- «Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращённость к 

внутреннему миру человека. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. Фрески Дионисия. Икона 

А. Рублёва «Троица». Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая единица 

включена в содержание тем учебного курса 7 класса; 

- «Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А. Дайнека, 

А. Пластов, Б. Неменский) Художник-творец-гражданин. Мемориальный ансамбль на Мамаевом кургане». 

Для устранения данного рассогласования, недостающая дидактическая единица включена в содержание тем 

учебного курса 7 класса. 

1. Планируемые результаты освоения программы; 

Личностные результаты: 

При изучении раздела 1 «ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА» 

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

народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения 

к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя 

гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение 

культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре 

другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

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

способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным 

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

фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

 



При изучении раздела 2 « СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ» 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное 

искусство своего народа и других народов России, усвоение традиционных ценностей мно-

гонационального народа России; приобретение представлений об особенностях ведущих центров 

народных художественных промыслов России, их значении в современной жизни; 

• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое 

искусство и современные народные промыслы, которые объединяет верность традиции как 

незыблемому закону народного творчества; 

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

народными промыслами разных регионов России и ближайшего зарубежья, достигая взаимо-

понимания со сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя уважительное 

отношение друг к другу; 

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, 

эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение особенностей современных ху-

дожественных промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство человека с 

природой, необходимые человечеству ценности. 

При изучении раздела 3 «ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ» 

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

частности к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой 

цивилизации; 

• формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира 

классического декоративно-прикладного искусства, позволяющего Воспринимать предметы, вещи, 

их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 

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

способности обучающихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как 

созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

практическую художественно-творческую деятельность; 

• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки детского 

творчества, подготовке совместного театрализованного праздника-спектакля. 

Метапредметные результаты: 

При изучении раздела 1 «ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА» 

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

цельного и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные представления о 

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

понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 

• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах 

поликультурного характера, отражающих единство и многообразие культур народов России; умение 

сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского Севера и 

Закавказья, иных регионов России; 

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

цели, приобретать основы умения учиться, развивать интерес к познавательной деятельности, 

например, через более глубокое освоение программного материала (возможная тематика: 

«Традиционные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных 

сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и т. д.), умение 

выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-поэтического 

творчества (народные песни, былины), выстраивание связей между смежными предметными об-

ластями (литература, история, география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и 

познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания декоративного 

изображения; организует самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по 

конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; готовит 

выступление-презентацию совместно со сверстниками, организует выставку изделий народного 

творчества, реализует себя в качестве экскурсовода); 



• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать 

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

умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

При изучении раздела 2 « СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ» 

• умение оценивать искусство современных народных художественных промыслов как часть 

культуры народа, как самобытную предметно-преобразовательную творческую деятельность,  

связанную  с  традициями;  умение  сознавать народные художественные промыслы как прошлое в 

настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь времён; 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, определять 

способы действий, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

давать ей оценку; 

• умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, 

классифицировать их по принадлежности к тому или иному современному традиционному 

промыслу; 

• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных 

творческих работ и исследовательских проектов, строить продуктивное общение, межличностные  

отношения,  распределять роли  в  соответствии с индивидуальными особенностями учеников, 

разрешать конфликты и т. д.; 

• умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, не включённых 

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

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

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

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

полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни школы. 

При изучении раздела 3 «ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ» 

• умение ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях 

классического профессионального декоративно-прикладного искусства разных стран, эпох, отмечать 

в форме и декоре предметов, в украшениях интерьера, костюмах особенности социального 

положения людей; проявлять заинтересованное отношение к знаково-символическому языку 

геральдики; интегрировать полученные знания и представления в смежных предметных областях 

(история, география); 

• умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, содержательного 

искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на предмет изучения 

классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать произведения, 

определяя их родство по художественно-стилистическим и социальным признакам, осуществлять 

контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать индивидуально и в коллективе (выполнение коллективной работы 

«Бал во дворце»), находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих 

индивидуальные интересы учащихся. 

 

• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного 

декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных видах 

декоративного творчества; формирование понимания красоты современными мастерами 

декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с 

архитектурно-пространственной средой; 

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

е. к китчу; 

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

другими участниками художественной деятельности. 

При изучении раздела 3 «ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ » 

• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного 

декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных видах 

декоративного творчества; формирование понимания красоты современными мастерами 



декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с 

архитектурно-пространственной средой; 

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

е. к китчу; 

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

другими участниками художественной деятельности. 

Предметные результаты: 

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

прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально 

связанных между собой; 

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

искусства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица, 

солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь 

утилитарно-функционального и художественно-образного начал, конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в практической 

деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского 

прикладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения условного, 

лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов 

(деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского праздничного 

костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних 

корней и особенностей крестьянского прикладного искусства. 

Содержание программы 5 класс 

Тема года:  Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Раздел 1: ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 часов) 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 

крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо подвести 

к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего 

определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека 

о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для 

человека смыслов, их условно-символический характер. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира 

в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо,  

пол — земля,  подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение 

их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, деревянная фигурная посуда, 

предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое 

единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 

народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 

нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях 

природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. 



Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Раздел 2: СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч) 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, и 

совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования народных, 

крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности народных 

художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных 

художественных промыслов. 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различ-

ным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и 

основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм 

игрушек. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 

городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные герои 

городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. 

Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность 

линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная 

импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные 

приёмы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, 

чертежка, привязка. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 

собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были затрону-

ты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки для 

систематизации зрительного материала по определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы 

четверти. 

Раздел 3 ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (10 ч) 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в 

целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов 

декоративного искусства. 

Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль 

ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем 

Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они  и являются особым знаком — 

знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается рас-



крыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая 

регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы 

XVII века (эпоха барокко). 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб 

возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак 

любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, 

символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

Раздел 4 ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (8 ч) 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание 

коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом 

материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих по 

данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника. 

Тема. Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты 

современными мастерами декоративно-прикладного искусства. Пластический язык материала и его 

роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) 

в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 

Создание декоративной работы в материале (творческий проект). 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-

прикладному искусству, которую можно организовать как праздник «Украсим школу своими 

руками». 

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному 

декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных художников, 

интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к декоративному 

творчеству; 

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

способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во 

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

гобелен, роспись по тканям и т. д.); 

• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) 

в процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с созданием общественно 

значимого художественного продукта для украшения школьных интерьеров. 

Метапредметные результаты: 

• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного 

декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных видах 

декоративного творчества; формирование понимания красоты современными мастерами 

декоративно-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с 

архитектурно-пространственной средой; 

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

е. к китчу; 

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

другими участниками художественной деятельности. 

Предметные результаты: 

• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов, техник 

(художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение 

общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий в 

творчестве художника, работающего в области современного декоративного искусства и в области 

традиционного декоративно-прикладного искусства; 



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

украшением школьных интерьеров: освоение практических навыков выполнения эскизов, 

подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), экспериментирование с материалом, 

цветом, фактурой; умение осуществлять работу в определённой последовательности, используя 

знание языка декоративного искусства (декоративная обобщённость изображения, локальность 

цветовых пятен, выразительная пластика ритмически организованных линий в изображении, красота 

и разнообразие фактур). 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 5 класс 

 
№ Название раздела Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён в народном искусстве  8 

3 Декор- человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 8 

Итого 34 

 

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов  

Домашнее задание 

1 Знаковый и символический характер 

древнего искусства 

1 Подготовить  фотографии декоративного 

украшения деталей дома для проекта 

«Декор русской избы» 

2 Орнамент и его происхождение, связь с 

формой и назначением изделия 

1 Создать презентацию по фотоматериалам 

«Декор русской избы» 

3 Единство конструкции и декора в 

традиционном русском жилище 

1 Создать эскиз декоративного убранства 

избы 

4 Оптический принцип построения 

пространства, линейная перспектива с 

применением одной точки схода 

1 Создать рисунок по представлению 

интерьера русской избы 

5 Синтетический характер народной 

культуры в украшении предметов быта, 

орудий труда 

1 Закончить дома рисунок, если не успели 

выполнить на уроке 

6 Семантика образа в народном искусстве: 

геометрические и фигуративные 

изображения 

1 Создать эскиз вышитого полотенца по 

мотивам народной вышивки с 

элементами аппликации 

7 Единство образа национального жилища, 

костюма и предметного мира, связь с 

природой 

1 Создать эскиз народного праздничного 

костюма своего региона 

8 Изобразительная сторона праздника: 

украшение жилища и одежды, атрибуты 

праздника 

1 Рисование по памяти на тему «Праздник 

Масленица в родном поселке» 

9 Разнообразие и художественные 

особенности народных промыслов: 

дымковская, филимоновская и 

каргопольская игрушки 

1 Лепка глиняной игрушки 

10 Разнообразие и художественные 

особенности народных промыслов: 

дымковская, филимоновская и 

1 Украшение декоративной росписью 

игрушки из пластилина  



каргопольская игрушки1 

11 Истоки и современное ра1звитие Гжели 1 Создать эскиз предметов посуды и ук-

рашение их гжельской росписью 

12 Истоки и современное раз1витие Городца  Роспись разделочной доски  

13 Истоки и современное развитие Жостова 1 Рисование на  тонированной бумаге 

подноса 

14 Истоки и современное развитие Хохломы 1 Подготовка изображения формы пред-

мета и украшение его травным орна-

ментом 

15 Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни 

1 Изготовление карандашницы из плотной 

бумаги 

16 Народное традиционное искусство как 

мост между древними представлениями и 

современным искусством 

1 Выставка лучших работ 

17 Роль декоративно-прикладного искусства 

в жизни разных народов, в различные 

эпохи 

1 Создать презентацию по теме 

«Особенности декора костюма людей 

разного статуса и разных стран» 

18 Выражение представлений о мире, 

явлениях жизни и природы в искусстве 

Древнего Египта 

1 Создать эскиз украшения 

19 Единство образа национального костюма 

и предметного мира, связь с природой 

1 Создать  эскизы одежды  

20 Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства 

геральдики 

1 Создать эскиз собственного герба или 

герба своей семьи 

21 Оптический принцип построения 

пространства (линейная перспектива с 

одной точкой схода) 

1 Создать рисунок на тему «Рыцарский 

турнир» 

22 Символы и эмблемы в современном 

обществе 

1 Создать  эмблему класса или 

объединения 

23 Декоративно-прикладное искусство 

Древнего Китая 

1 Создать эскиз человека в китайском 

национальном костюме 

24 Связь интерьера, мебели, одежды со 

стилем эпохи барокко (Западная Европа 

XVII век) 

1 Создать презентацию на тему «Бал во 

дворце» 

25 Различение национальных особенностей  

орнаментов народов зарубежных стран 

1 Создать презентацию на тему «Бал во 

дворце» 

26 Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества 

1 Просмотр презентаций 

27 Многообразие материалов и техник 

современного ДПИ 

1 Подготовить материалы к следующему 

уроку 

28 Проектная работа на тему «Ты сам мастер 

декоративно-прикладного искусства». 

1 Создать эскиз декоративной вазы 

29 Выразительное использование фактуры, 

формы, объема, цвета при создании 

предметов ДПИ 

1 Создать эскиз витражной композиции 

30 Древние образы в произведениях 

современного ДПИ 

1 Соединение готовых фрагментов витража 

31 Для восприятия формы предмета важны 

его конфигурация, величина, положение в 

пространстве 

1 Создать рисунок  натюрморта 

32 Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека 

1 Создать рисунок  современного 

деревянного дома с одной точкой схода 

33 Проектирование и разработка 1 Украшение декоративными элементами 



декоративного оформления современного деревянного дома 

34 ДПИ в жизни человека. Искусство как 

эмоциональный опыт человечества 

1 Участие в отчетной выставке работ по 

декоративно-прикладному искусству 

 

Планируемые результаты и содержание курса  6 класс 
1 Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 ч) 

Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Беседа об искусстве и его 

видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: 

изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни 

людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные 

материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества. Рисунок — основа мастерства 

художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе 

над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный 

рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

Тема. Линия и ее выразительные возможности. Выразительные свойства линии, виды и 

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

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

художников. 

Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и 

тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Домини-

рующее пятно. Линия и пятно. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения. Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. 

Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета. 

Тема. Цвет в произведениях живописи. Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», 

«гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и 

цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре.Выразительные возможности объемного 

изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. Художественные 

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

Тема. Основы языка изображения. Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного 

искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, художественное творчество 

и художественное восприятие, зрительские умения. 

Личностные результаты: 

 Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное назначение в жизни людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации 

общения людей, в создании среды материального окружения, в развитии культуры и представлений 

человека о самом себе. 

Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере художественного 

познания и создания образной картины мира. 

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

творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую деятельность. 

Уметь определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое произведение. 



Понимать, что восприятие произведения искусства — творческая деятельность на основе 

зрительской культуры, т. е. определенных знаний и умений. 

Метапредметные результаты:  

Иметь представление и высказываться о роли художественного материала в построении 

художественного образа. 

Характеризовать выразительные особенности различных художественных материалов при 

создании художественного образа. 

Называть и давать характеристики основным графическим и живописным материалам. 

Приобретать навыки работы графическими и живописными материалами в процессе создания 

творческой работы. 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе с художественными 

материалами. 

Предметные результаты: 

Приобретать представление о рисунке как виде художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных видов рисунков 

мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения творческих 

заданий. 

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

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника. Беседа. Во все времена человек создавал 

изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к 

нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят 

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

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт. Многообразие форм изображения мира 

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

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

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

рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в XX веке. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.Многообразие форм в мире. 

Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые 

можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной 

формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразительность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Плоскость и объем. 

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

как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения 

геометрических тел. Понятие ракурса. 

Тема. Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объема предмета. Источник 

освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 

организации композиции в картине. 

Тема. Натюрморт в графике. Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный 

строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт 

как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. Гравюра и ее 

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

Тема. Цвет в натюрморте. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 



Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). Итоговая беседа. 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей 

художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих 

себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и 

выражение творческой индивидуальности художника. 

Личностные результаты:  

Характеризовать цвет как средство выразительности в живописных произведениях. 

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

локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия художественных произведений, умение 

любоваться красотой цвета в произведениях искусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания 

красками цветовых образов с различным эмоциональным звучанием.  

Овладевать навыками живописного изображения. 

Метапредметные результаты:  

Формировать представления о различных целях и задачах изображения предметов быта в 

искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских, символических, 

объемных и т. д.) в зависимости от целей художественного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации 

Предметные результаты:  

Уметь выделять композиционный центр в собственном изображении. 

Получать навыки художественного изображения способом аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе соотношения цветовых пятен и фактур 

на этапе создания практической творческой работы. 

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

Тема. Образ человека — главная тема искусства Беседа. Изображение человека в искусстве 

разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

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

портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении 

характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие 

художники-портретисты. 

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции. Закономерности в конструкции головы 

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

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

мимика. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве. Повороты и ракурсы головы. 

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

детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных 

тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность инди-

видуальных особенностей и физиономических типов. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 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. 

Тема. Портрет в скульптуре. Человек — основной предмет изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал 

скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Тема. Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. Художественное 

преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете. Изменение образа человека при 

различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, 

снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 

Тема. Портрет в живописи. Роль и место живописного портрета в истории искусства. 

Обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в 

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

Тема. Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и ос-

вещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Тема. Великие портретисты (обобщение темы). Выражение творческой индивидуальности 

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

портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в 

произведениях великих художников. 

Личностные результаты:  

Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных эпох и формировать 

представления о месте и значении портретного образа человека в искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа человека в истории. 

Формировать представление об истории портрета в русском искусстве, называть имена 

нескольких великих художников-портретистов. 

Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего сходства в художественном 

портрете  

присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника. 

Уметь различать виды портрета(парадный и лирический портрет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

Метапредметные результаты: 

 Приобретать представления о конструкции, пластическом строении головы человека и 

пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера модели и отражении замысла 

художника. 

Овладевать первичными навыками изображения головы человека в процессе творческой 

работы. 

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами аппликации 

Предметные результаты: 

Приобретать представления о способах объемного изображения головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров 

портретного жанра 

Приобретать представления о способах объемного изображения головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы. 

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

Тема. Жанры в изобразительном искусстве. Беседа. Предмет изображения и картина мира в 

изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном 

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

Тема. Изображение пространства. Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. 

Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие 



изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюже-

том. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения 

глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и 

открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. 

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

образный смысл. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы. Перспектива — учение о способах 

передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной 

перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства. Пейзаж как 

самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский 

пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его 

образный смысл. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник. Пейзаж-настроение как отклик на 

переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний 

природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, 

сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Тема. Городской пейзаж. Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве 

XX века.Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из от-

дельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной 

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

ритмическую организацию листа. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Беседа. Обобщение 

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

изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и 

произведение как целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. Эпоха, направление 

в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

Личностные результаты:  

Знакомиться с примерами портретных изображений великих мастеров скульптуры, 

приобретать опыт восприятия скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских скульпторах-портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения головы человека. 

Получать представление о выразительных средствах скульптурного образа. 

Учиться по-новому видеть индивидуальность человека (видеть как художник-скульптор). 

Метапредметные результаты: 

Приобретать интерес к изображениям человека как способу нового понимания и видения 

человека, окружающих людей. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение замечать индивидуальные 

особенности и характер человека. 

Получать представления о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в решении образа человека. 

Овладевать новыми умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать индивидуальные особенности 

человека в портрете. 

Предметные результаты: 

Получать представления о задачах изображения человека в европейском искусстве XX века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета в 

отечественном искусстве XX века. 



Приводить примеры известных портретов отечественных художников. 

Рассказывать о содержании и композиционных средствах его выражения в портрете. 

Интересоваться, будучи художником, личностью человека и его судьбой 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 6 класс 
 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Виды изобразительного искусства  

и основы образного языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 10 

4 Человек  и пространство в изобразительном искусстве. 8 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 
  

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Домашнее задание 

1 Изобразительное искусство в семье  

пластических искусств 

1 Принести природный материал. Веточки, 

колоски, зонтичные растения 

2 Рисунок- основа изобразительного 

творчества 

1 Принести травянистые растения 

3 Линия и ее выразительные возможности 1 Подобрать репродукции графических работ 

А.Матисс, П. Пикассо, В Серов 

4 Пятно, как средство выражения. 

Композиция, как ритм пятен 

1 Вырезать из картона форму посуды, 

расписать 

5 Цвет, основы цветоведения 1 Подобрать листья осенние разных цветов и 

форм 

6 Цвет в произведениях живописи 1 Принести книжки о животных с яркими 

иллюстрациями, можно фотографии 

7 Объемные изображения в скульптуре 1 Подготовить вопросы к викторине по 

содержанию учебного материала четверти 

8 Основы языка изображения 1 Составить кроссворд (5-6 слов), используя 

приобретенные знания 

9 Реальность и фантазия в творчестве 

художника 

1 Суметь выразить свою творческую 

фантазию в худ. воплощение 

10 Изображение предметного мира -

натюрморт 

1 Подобрать иллюстрации с гжельскими 

узорами 

11 Понятие формы, Многообразие форм 

окружающего мира 

1 Составить мультимедийную презентацию на 

тему «Гжель. Посуда и игрушки» 

12 Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива 

1 Подготовить зарисовки геометрических тел 

13 Освещение. Свет и тень 1 Сбор материала на тему «Выдающие 

художники и их произведения 

натюрмортного жанра» 

14 Натюрморт в графике 1 Составить натюрмотрную композицию 

15 Цвет в натюрморте 1 Нарисовать натюрморт и передавать 

настроение с помощью форм и цветов 

красок 

16 Выразительные возможности натюрморта 1 Закончить дома натюрморт, если не успели 

выполнить на уроке 

 

17 Образ человека, главная тема искусства 1 Подобрать зрительный ряд с изображением 

портретов 

18 Конструкция головы человека и ее 

пропорции 

1 В/ф «Великие творения людей» по теме 

Автопортрет 

19 Изображение головы человека в 

пространстве  

1 Автопортрет: история возникновения и 

развития. Граф. портрет Дюрера, Леонардо 

да Винчи  

20 Графический портретный рисунок и 

выразительность образа 

1 Подобрать небольшие литературные 

фрагменты, характеризующие человека по 

его предметному окружению 

21 Портрет в скульптуре 1 Составить  мультимедийную презентацию 

на тему «Характер человека скульптурном 

портрете» 



22 Сатирические образы человека 1 Найти в интернете сообщение о 

современных видах шуточных изображений 

23 Образные возможности освещения в 

портрете 

1 Подобрать репродукции (фото) с 

изображениями «Человек в различном 

освещении» 

24 Портрет в живописи 1 Завершение работы над проектом 

25 Роль цвета в портрете 1 Завершение работы над проектом 

26 Великие портретисты 1 Подведение итогов завершение работ 

27 Жанры в изобразительном искусстве 1 Подобрать материалы для работы 

28 Изображение пространства 1 Выписать 

названия        нескольких произведений, от-

носящихся    к разным    жанрам,      одного 

художника: И. Е. Репина или В. Васнецова   (на   

выбор 

29 Правила воздушной и линейной 

перспективы 

1 Сбор материала для кроссворда 

30 Пейзаж - большой мир. Организация 

пространства 

1 Репродукции и фото разобрать и составить 

композицию- выставку из пейзажей 

31 Пейзаж- настроение  1 Создать пейзаж-настроения с выбором 

яркого личного впечатления от состояния 

природы 

32 Сельский пейзаж 1 Наброски с натуры сельских пейзажных 

набросков 

33 Городской пейзаж 1 Выставка лучших работ, выполненных в 

течении учебного года 

34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты и содержание курса  7 класс 
Цель: формирование художественно-творческой активности учащихся при эмоционально-

целостном отношении к окружающему миру и искусству.  

Задачи: 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- развитие художественно-образного мышления, наблюдательности и фантазии; 

- осмысление места изобразительного искусства в жизни общества. 

- формирование художественно-творческой активности. 

В материале сохраняется принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания 

сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Изменения 

языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение ценностного понимания и 

видения мира. Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: представлению о 

целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, особенностях его 

метафорического строя. Учащиеся знакомятся с картинами, составляющими золотой фонд мирового 

и отечественного искусства. 

В материале сохраняется принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания 

сложности задач и ступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. Изменения 

языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение ценностного понимания и 

видения мира. Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: представлению о 

целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, особенностях его 

метафорического строя. Учащиеся знакомятся с картинами, составляющими золотой фонд мирового 

и отечественного искусства. 

Изображение фигуры человека и образ человека (7 ч.) 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Набросок фигуры 

человека с натуры. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.  

Поэзия повседневности (8 ч.) 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Творчество художников- передвижников. 

Государственная Третьяковская галерея. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Жизнь в 

моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).  

Великие темы жизни (10 ч.) 

Монументальная живопись. Искусство Древней Руси. Исторические темы и мифологические 

темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы 

над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная 

скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Реальность жизни и художественный образ (9 ч.) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Плакат и его виды. Шрифты. Зрительские умения и их значение для 

современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных,метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа,своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировке в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

• 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 учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 
• владение основами самоконтроля , самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и решать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение монологической контекстной 

речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий.         
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно –творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 



• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально –пространственных 

искусств; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

• пользоваться различными художественными материалами и разными техниками в различных 

видах визуально –пространственных искусств. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 7 класс 

 
№ Название раздела Количество часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 7  

2 Поэзия повседневности 8 

3 Великие темы жизни 10 

4 Реальность жизни и художественный образ 9 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание 

1 Изображение фигуры человека в истории 

искусств 

1 Рассмотреть памятники древнего искусства 

2 Пропорции и строение фигуры человека. 1 Подготовить доклад «Великие мастера 

Возрождения» 

3 Лепка фигуры человека 1 Принести графические материалы 

4 Набросок фигуры человека 1 Придумать название своей работе, поиск 

материала о художнике – скульпторе 

5 Великие скульпторы 1 Принести художественные материалы по 

выбору 

6 Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве 

1 Подобрать иллюстрированный материал о 

«человеке труда» 

7 Человек и его профессия 1 Доработать рисунок 

8 Поэзия повседневности жизни в искусстве 

разных народов 

1 Подготовить доклад «Персидская миниатюра» 

9 Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры 

1 Зарисовка крестьянкой жизни 

10 Сюжет и содержание в картине 1 Завершение работы 

11 Жизнь каждого дня – большая тема 

искусства 

1 Бытовой жанр в искусстве России 

12 Возникновение и развитие бытового 

жанра в искусстве России 

1 Подготовить реферат об истории города 

13 Жизнь в моем селе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре) 

1 Подготовить вырезки из журналов на тему 

праздника 

14 Праздник и карнавал  в изобразительном 

искусстве 

1 Зарисовки с предметов домашнего обихода 

15 Создание картины «Жизнь моей семьи» 1 Доработать рисунок 

16 Исторические и мифологические темы в 

искусстве разных эпох 

1 Подготовить реферат «Развитее 

исторической и мифологической картины 17 

века» 

17 Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века 

1 Подготовить реферат на тему: «Русский 

живописец 19 века» 

18 Сложный мир исторической картины 1 Сбор недостающего материала для 

композиции (предметы, интерьер, фигуры 

людей) 

19 Зрительские умения и их значение для 

современного человека 

1 Познакомиться с картиной Карла Брюллова 

«Последний день Помпеи» 

20 Великие темы жизни в творчестве  

русских художников. Карл Брюллов  

«Последний день Помпеи». История  

одной картины 

1 Подобрать материал о творчестве 

художников И. Билибине и В. Васнецове 

21 Сказочно-былинный жанр. «Волшебный 

мир сказки» 

1 Самостоятельно познакомиться с картиной 

Рембрандта «Возвращение блудного сына» 

22 Библейские темы в изобразительном 

искусстве 

1 Подбор материала о музеях 

23 Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре 

1 Принести художественные материалы по 

выбору 

24 Монументальная скульптура и образ 

истории народа 

1 Подготовить картины  XX века 

25 Место и роль картины в искусстве 1 Составить кроссворд или задание по 



XX века1 пройденным темам 

26 Художественно исторические проекты 1 Подобрать материал о шрифтах и 

особенностях выполнения 

27 Плакат и его виды. Шрифты 1 Принести материал для работы в технике 

аппликация 

28 Плакат и его виды. Шрифты 1 Подготовить материал по истории книги, о 

видах переплёта, образцы обложек, 

иллюстраций, шрифтов 

29 Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение 

1 Выполнение эскизов обложки и титульного 

листа 

30 Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве 

1 Сделать анализ  произведений 

изобразительного 

 искусства 

31 Зрительное умения и их значение для 

современного человека 

1 Подготовить реферат на тему «Личность 

художника  и мира его времени в 

произведениях искусства» 

32 Личность художника  и мир его времени в 

произведениях искусства 

 

1 Подготовиться к презентации 

33 История искусства и история 

человечества 

1 Вспомнить и повторить материал учебного 

года 

34 Стиль и направление изобразительного 

искусства 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


