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1. Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы 

«Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б,М. Неменского 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений –М.:- Просвещение, 

2015г. 

     Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

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

художественном и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельности форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

  

Цель 

    Одной из самых главных целей преподавания искусства является  развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

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

восприятия действительности;  

      

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

 

 

 



         Данная программа разработана на основе программы «Изобразительное искусство» 

авторского коллектива под руководством Б,М. Неменского 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений –М.:- Просвещение, 2015г., 

Рабочая программа разработана для учащихся 5-7 класса основной общеобразовательной 

школы.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

 

         В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметные и предметных результатов. 

5 класс: 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры 

Метапредметные результаты 

-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным  действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

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

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 



-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности 

6 класс: 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально - 

 нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

- 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 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средства художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе 

создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 



-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; 

7 класс: 

Личностные результаты: 

- 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 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; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - 

 нравственной оценке 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- 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 достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира 

Предметные результаты: 

- 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, 

художественного вкуса и творческого воображения; 



- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

системы общечеловеческих ценностей; 

- 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, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- 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; 

Метапредметные результаты: 

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

архитектуре, в национальных -  образах  предметно -  материальной и пространственной 

среды и понимания красоты человека; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

- 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; 



- 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, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- 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; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

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

архитектуре, в национальных -  образах  предметно -  материальной и пространственной 

среды и понимания красоты человека; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

- 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; 

- 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, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- 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; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 

 

3. Содержание рабочей программы 

 «Изобразительное искусство »  

 с указанием форм организации учебных занятий  

и основных видов учебной деятельности 
 

5 класс   

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»  (17 ч) 

 

 «Древние корни народного искусства» (4 ч.) 
 Ознакомление с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, 

древо жизни, конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, 

рассматривается как художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса 

(макрокосма) и мира человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, 

освоении языка орнамента на материале русской народной вышивки, знакомство с 

народным костюмом и народно-праздничными обрядами. 

 Древние образы в народном искусстве. 

 Декор русской избы. 

 Внутренний мир русской избы. 

 Конструкция, декор предметов народного быта. 

 Русская народная вышивка. 

 Народный праздничный костюм. 

 Народные праздничные обряды. 

2 четверть 

«Связь времен в народном искусстве» ( 6 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. Направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного 

образа игрушки в традициях старооскольского промысла.  При изучении Борисовской 

керамики обратить внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой 

пластики; на органическое единство формы и декора; на орнаментальные и декоративно-

сюжетные композиции росписи; на главные отличительные элементы. 

  Древние образы в современных народных игрушках.  

 Искусство Гжели.  

 Городецкая роспись. 

 Хохлома. 

 Жостово. Роспись по металлу. 



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

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

3 четверть 

Декор – человек, общество, время. (3ч.) 
 Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление 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. При знакомстве с образом художественной культуры древних египтян, древних 

греков, 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 Московской области происходит при 

определении символического характера языка герба как отличительного знака, его 

составных частей, символического значения изобразительных элементов и цвета в 

искусстве геральдики. 

 Зачем людям украшения.  

 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

 Одежда «говорит» о человеке. 

 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

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

4 четверть. 

Декоративное искусство в современном мире. (4 ч) 
  Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного 

стекла, металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки 

зрения единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в 

процессе воплощения замысла. 

 Современное выставочное искусство. 

 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж) 

 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства ( мозаичное панно) 

 Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 

 

6 класс 

 

 «Изобразительное искусство в жизни человека» - 17часов 

 

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 (4часов) 



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 (4часов) 

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 (5 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. (4часов) 

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) 

 

 

7 класс   

«Изобразительное искусство и мир человека» (17 ч) 

 

1 Раздел «Изображение фигуры человека и образ человека» (4 ч) 

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 

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.   

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) 

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». (3 ч.) 

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. 

«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». 

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. 

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». 

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». (7ч.) 

Виды живописи. Монументальная живопись эпохи Средневековья и Возрождения. 

Фрески Микеланджело и Рафаэля. Мозаика. Выполнение витражной (смешанная техника) 

или мозаичной композиции. Работа в малых группах 

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». 

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.Рублева 

«Троица». Выполнение коллективной фризовой композиции «Храмы Древней Руси» 

(рельеф из бумаги). Материалы: белая бумага и цветная (для фона), клей, ножницы 

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Картина как 

философское размышление. Понимание роли живописной картины как события 

общественной жизни (на при-мере произведений В. Сурикова). Выполнение композиции 

на историческую тему (групповая работа).  

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). 

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

детализация 

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

выбору). 

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. 

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



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) 

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) 

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) 

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?» 

 

       Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения 

знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции 

знаний и умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия,  урок с 

дидактической игрой, урок-праздник, видеоурок.  

 

Виды и приемы художественной деятельности на уроках изобразительного 

искусства с использованием разнообразных форм 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, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной 

работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

 

4. Тематическое планирование по учебному предмету  

«Изобразительное искусство » 

5 класс 

№  Тема  

 Древние корни народного искусства. (4 ч.) 

1 Древние образы в народном искусстве. 



2 Внутренний мир русской избы 

3 Народные праздничные обряды, праздники 

4 Народный праздничный костюм 

 Связь времен в народном искусстве (6ч.) 

5 Древние образы в современных народных игрушках 

6 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

7 Золотая хохлома. Истоки и современное развитие промысла. 

8 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

9 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

10 Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

 Декор, человек, общество, время (3 ч.) 

11 Зачем людям украшения. 

12 Одежда говорит о человеке. 

13 Символы и эмблемы в современном обществе 

 Декоративное искусство в современном мире (4ч) 

14 Ты сам -  мастер ДПИ (витраж 

15 Ты сам -  мастер ДПИ (тряпичная кукла) 

16 Ты сам -  мастер ДПИ (мозаичное панно) 

17 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (обобщение и 

систематизация знаний) 

 

 

 

 

 



6 класс 

№ 

урока  

Тема  

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка (4 ч.) 

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

2 Линия и ее выразительные возможности. 

3 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

4 Цвет в произведениях живописи 

 Мир наших вещей. Натюрморт. (4 ч.) 

5 Изображение предметного мира – натюрморт 

6 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

7 Освещение. Свет и тень. 

8 Выразительные возможности натюрморта 

 Вглядываясь в человека. Портрет. (5 ч.) 

9 Образ человека – главная тема искусства 

10 Конструкция головы человека и ее пропорции. 

11 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

12 Сатирические образы человека 

13 Портрет в живописи 

 Человек и пространство в изобразительном искусстве (4ч.) 

15 Жанры в изобразительном искусстве. 

16 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 

17 Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

18 Городской пейзаж. Урок выставка. 

 

 

 

 



7 класс 

№ 

урока  

Тема  

Тема 1. Изображение фигуры человека и образ 

человека (4 часов) 

 Тема 1. Изображение фигуры человека и образ человека (4 часов) 

1 Изображение фигуры человека в истории искусства 

2 Пропорции и строение фигуры человека 

3 Красота фигуры человека в движении. Изображение фигуры человека с 

использованием  таблицы. 

4 Лепка фигуры человека 

Тема 2. Поэзия повседневности (3ч) 

5 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

6 Создание тематической картины «Жизнь моей семьи» или «Праздник и 

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

7 Доработка тематической картины «Жизнь моей семьи» или «Праздник и 

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

Тема 3. Великие темы жизни 7ч 

8 Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Монументальная живопись 

9 Библейские темы в станковой живописи 

10 Искусство Древней Руси 

11 Тематическая картина в русском искусстве 19 века 

12 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

13 Сатирические образы человека 

14 Портрет в живописи 

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

15 Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

16 Плакат и его виды. Шрифты 

17 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

18 Урок выставка. 
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