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1. Планируемые результаты. 
Предметные результаты 

 Изобразительное искусство 

 Выпускник научится: 
 
 характеризовать   особенности   уникального   народного   искусства,семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птиц,солярные  знаки);  создавать  декоративные  

изображения  на  основе  русских образов; 

-раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни; 

-создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

-создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

-определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

-создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции; 

-создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

-умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
 
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца,Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

-владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

-распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

-характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

-различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

-различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

-находить  общие  черты  в  единстве  материалов,  формы  и  декора, 
 
конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
 
народных и современных промыслов; 

 

-различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

-называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, 

в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства;  
 
-классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

-объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

-композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 



материалами; 

 

-создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

-простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

-навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

-изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

-создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

-строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 

-характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины пространства; 

-передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

-творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

-выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

-рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов; 

-применять перспективу в практической творческой работе; 

 

-навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

-навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

-видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

-навыкам создания пейзажных зарисовок; 

-различать   и   характеризовать   понятия:   пространство,   ракурс, 
 
воздушная перспектива; 

-использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

-навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения;  

 
-различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

-определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения,  



соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, 
 
использовать коллажные техники; 
 
 различать    и    характеризовать    понятия:    эпический    пейзаж, 
 
романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
 
-различать и характеризовать виды портрета; 

-понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

-пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

-использовать графические материалы в работе над портретом; 

-использовать образные возможности освещения в портрете; 

-пользоваться правилами схематического построения головы человека  в рисунке; 

 

-называть  имена  выдающихся  русских  и  зарубежных  художников  - портретистов и определять их 

произведения;
 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, 
 
обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 
 
темах искусства; 
 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 
 
века и определять произведения пейзажной живописи; 


 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 



 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 



бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 


 использовать    навыки    коллективной    работы    над    объемно- 
 
пространственной композицией.
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 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

5–7 к л а с с ы  (102 часа) 

Изобразительное искусство, его виды и жанры (34 часа). Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-

образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль 

изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры 

(станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, 

батального, анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, 

В. Ван Гог, К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. 

М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, 

натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 

натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и 

жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам 

художественных промыслов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание 

иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, 

глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных заповедников заочно. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ (34 ч). Художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и 
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асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные 

отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат.  

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь 

времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное 

развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных 

особенностей). Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы 

орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости  и в 

пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, 

народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, 

содержащегося в украшениях древних предметов быта и в элементах архитектуры.  

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (20 ч). Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и 

своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние памятники 

архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской 

культуры. 

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и 

др.) 

 

 

5 класс. 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5  классе - 34 часа, из расчета 1 

учебный час. 

  

Основные содержательные линии  

В рабочей программе по изобразительному искусству 5класса выделены 4 основные содержательные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа 
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обучения: «Древние корни народного искусства»; «Связь времен в народном искусстве»; «Декор, человек, общество, время»; « 

Декоративное искусство в современном мире». 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, 

декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. 

Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по 

принципу вида художественной деятельности.   

1) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

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

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

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

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

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

многонационального российского общества; 

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

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

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

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

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

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

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

творческой деятельности; 

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

членам своей семьи; 

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

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 
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 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 

эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач; 

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

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

ситуацией; 

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

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

деятельности; 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

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

в процессе освоения учебного предмета: 

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

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

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

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

художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

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

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

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

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

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

синтетических искусствах (театр, кино); 

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

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

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
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 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

  5) Содержание тем  курса 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека-34 часа 
 

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

совершенствование навыков постижения средств декоративно - прикладного искусства, обогащение  опыта  восприятия и оценки 

произведений декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции.  

Тема: 

«Древние корни народного искусства» ( 8 ч) 

 

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

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

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

2). Декор русской избы. 

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

конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

3). Внутренний мир русской избы. 

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

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

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

4). Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

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

5). Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

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

6). Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

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

7). Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн? 

Польза, красота, практичность предметов быта. Понятие дизайна. 

8) Диагностическая работа по теме «Древние корни народного искусства» 
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ТЕМА  «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 

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

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

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

1) Древние образы в современных народных игрушках. 

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

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

2) Лепка и роспись собственной модели игрушки. 

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

 3). Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

Традиционные народные промыслы – гордость и достояние национальной отечественной культуры. Промыслы как искусство 

художественного сувенира. 

4)Синие цветы Гжели. 

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

в изделиях гжельских мастеров. 

5) Жостовские букеты. 

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

жостовских мастеров. 

 6)Хохлома. 

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

хохломских мастеров. 

7)Истоки Городца. Роспись разделочных досок. 

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

изделиях городецких мастеров. 

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

 

Тема:«Декор – человек, общество, время» (12 ч) 

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

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

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

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

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

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

Древней Греции, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-
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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 России и Карелии, о символическом характере языка герба как отличительного знака, о его составных 

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

обществе. 

1)Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта.Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. 

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

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

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

3)Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции.Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, 

их связь с мировоззрением греков. 

4)Легенды и мифы Древней Греции.Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

5)Греческая керамика. Живопись на вазах.Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. 

6)Одежда говорит о человеке.Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения  

человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

7)Коллективная творческая композиция «Бал во дворце». Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым 

знаком- знаком положения  человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

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

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

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

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

Тема:«Декоративное искусство в современном мире» (6 ч) 

1)Современное выставочное искусство.  

2)Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы в материале  по выбору учащегося. 

3) Обобщающий урок по теме « Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека» 

 

 

 

 Учебно-тематический план. 

        Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

 

№ Содержание Кол-во часов Контрольная 

работа 
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1 Древние корни народного искусства 8 1 

2 Связь времен в народном искусстве 8 1 

3 Декор, человек, общество, время 12 1 

4 Современное декоративное искусство 6 1 

 Всего 34 4 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса изобразительного искусства. 
 

У обучающегося будут сформированы: 

Класс Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностные УУД 

5 класс проводить наблюдение под 

руководством учителя 

формулировать тему и цель урока через 

проблемный диалог с учителем и 

решение проблемной ситуации 

уметь грамотно и четко отвечать на 

вопросы по пройденному материалу 

уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам 

 создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

выполнять инструкции, точно следовать 

образцу и простейшим алгоритмам 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

ценности общемирового 

культурного наследия 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

выполнять учебные действия в 

различных формах в сотрудничестве с 

учителем 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

знания основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

 давать определение понятиям предвосхищать и спрогнозировать 

результат учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

работать в группе, устанавливать 

рабочие отношения 

моральные чувства - чувство 

гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении 

 устанавливать причинно-следственные 

связи 

контролировать результат деятельности 

по установленным правилам и образцам 
в сотрудничестве с учителем 

 готовность и способность к 

выполнению норм  в отношении 
взрослых и сверстников в школе, 

дома, во внеурочных видах 

деятельности 

 осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия в 

сотрудничестве с учителем 

 потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности. 

 обобщать понятия — осуществлять проводить оценку и самооценку  знания правил поведения в 
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В процессе теоретической работы на уроках учащиеся смогут  освоить: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

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

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

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

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

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

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом 

деятельности по ее результатам, как 

самостоятельно, так и в сотрудничестве 

с учителем 

чрезвычайных ситуациях 

 осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

самостоятельно организовать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий 

 любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну 

 строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

стабилизировать свое эмоциональное 

состояние для решения различных задач 

 уважение к ценностям семьи 

 строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-

следственных связей 

  готовность и способность к участию 
в школьном самоуправлении 

(дежурство по школе, школьных и 

внешкольных мероприятиях) 

 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

  устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива 

 основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения 

   

 структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 

   

 работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом уподоблении, 

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

средневековой Европы, Западной Европы 17 в.); 

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

литье, гобелен, батик и т.д.); 

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

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

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся научатся: 

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

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

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

изобразительных или геометрических элементов; 

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

детали интерьера определенной эпохи); 

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

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

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

        По окончании 5 класса учащиеся научатся: 

  определять истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

  особенностям уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

   различать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т.д.); 

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

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного общения, уметь передавать единство 

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

Получат возможность научиться: 
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели , 

Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые единой стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; 

владеть навыкам работы в конкретном материале 

 

 

 

6 класс. 
 Тема  6  класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

 

 

ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА». 

  6 класс. 

 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и художественный образ. Виды изобразительного 

искусства. Творчество художника и творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа активного 

восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. Выразительное значение средств 

языка изображения. Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объём, цвет. Ритм 

и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

Темы уроков 
«Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств».  

«Рисунок - основа изобразительного творчества».  

 «Пятно как средство выражения. Ритм пятен».  

«Цвет. Основы цветоведения». 

 «Цвет в произведениях живописи».  

«Объёмные изображения в скульптуре». 

 «Основы языка изображения». 
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Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об изобразительном искусстве и получению новых. 

Как часто мы встречаемся с изобразительным искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо рисовать? Что значит 

понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в истории человечества никогда не существовало общества без искусства? На эти 

вопросы должен уметь ответить каждый ребёнок. 

В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два полюса — художник (композитор, писатель, режиссёр) и 

зритель (слушатель, читатель). В любой из этих деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и воспринимать его 

подросток обучается через личное творчество. 

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения художественными материалами, известными им с 

начальной школы, а также получают знания по применению этих материалов при создании художественного образа в графике, живописи, 

скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям «живописного» цвета, понятию колорита в работах мастеров 

живописи. Заключительная тема четверти обобщает знания учащихся о средствах выразительности графики, живописи, скульптуры с целью 

создания художественного образа. 

 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт 
Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать реальность. Изображение предметного мира в 

изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. 

Представления о композиции и навыки композиционного решения натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения! в 

натюрморте. Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения 

художника и его времени. Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

 

Темы уроков 

«Реальность и фантазия в творчестве художника». 

«Изображение предметного мира - натюрморт». 

«Понятие формы. Многообразие форм окружающею мира». 

«Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива». 

«Освещение. Свет и тень». 

«Натюрморт в графике». 

«Цвет в натюрморте». 

«Выразительные возможности натюрморта». 

 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет 

Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета 

— интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. Изображение головы 

человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. 



18 

 

Великие портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в отечественном и зарубежном современном 

искусстве. 

Темы уроков 

«Образ человека - главная тема в искусстве». 

«Портрет в живописи графике». 

«Конструкция головы человека». 

«Изображение головы человека» 

«Графический портретный рисунок». 

«Портрет в скульптуре» 

«Сатирические образы человека». 

«Образные возможности освещения в портрете». 

«Портрет в живописи» 

«Роль цвета в портрете». 

«Великие портретисты прошлого». 

Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Приобщение к культуре — это не столько получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности 

переживаниям, выраженным в произведениях искусства. Каждый учащийся может и должен, стать наследником огромного культурного 

достояния предков. На уроках изобразительного искусства происходит его первоначальное встраивание в эту культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, глазомера, композиционного мышления и креативности. 

Искусство портрета требует специальных умений: умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения устанавливать основные  

пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на уже знакомое. 

 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр 

пейзажа в европейском искусстве. Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж 

как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и переживаний художника. Становление 

национального пейзажа в отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

Темы уроков 
«Жанры в изобразительном искусстве».  

«Изображение пространства». 

«Правила построения перспективы . 

 «Пейзаж - большой мир».  

«Пейзаж настроения».  

 «Городской пейзаж». 

«Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по предмету ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО,  6 класс 

«ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» - 35 часов 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ИХ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА  8 

2 МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ  8 

3 ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ  12 

4 ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ  6 

Итого 34 

 

 
По окончании учебного года  учащиеся 6 класс научатся : 
- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 
- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

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

истории искусства; 

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

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

натюрморта; 
- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности 

ритмической организации изображения 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа; 
- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

        На своих уроках я уделяю особое внимание формированию у учащихся следующих  ключевых компетентностей:  
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1. Социальная компетенция – знания, умения и личностные навыки, позволяющие личности реализацию жизненной стратегии существования в 

обществе, а также решение повседневных личностных и профессиональных задач социально приемлемым способом. 
2. Информационная компетенция – это способность при помощи информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию. 

3. Компетенция саморазвития - это способность и готовность к самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации, личностной и 

предметной рефлексии. 
Для  формирования  ключевых компетентностей в учебном процессе использую компетентностный подход. Его специфика состоит в том, что 

усваиваются не “готовые знания”, кем - то предложенные к усвоению, а “прослеживаются условия происхождения данного знания”. Ученик сам 

формирует понятия, необходимые для решения задач. При таком подходе учебная деятельность, периодически приобретая исследовательский или 
практико-преобразовательный характер, сама становится предметом усвоения. 

 

 

 

7 класс                      в 2015-2016 году не преподается в виду отсутствия учеников. 

 

7 класс в 2016- 2017  году. 

РРААББООЧЧААЯЯ      ППРРООГГРРААММММАА  

««ИИЗЗООББРРААЗЗИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ    ИИССККУУССССТТВВОО»»  

7 класс 

«Дизайн и архитектура  в жизни человека» 

1 час в неделю, 34 часа в год 

Уровень базовый 

 

Учебник: Питерских А.С., Г.Е. Гуров  

 Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс :  

Под редакцией Б.М. Неменского 

учеб. Для общеобразовательных учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под редакцией Б.М. Неменского. – 5-е изд. – М. : 

Просвещение. 2016.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 

Учащиеся должны знать: 

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

начала и специфику;  

-  особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

-  основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства.  

 

Учащиеся должны уметь: 

-  конструировать   объемно-пространственные   композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

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

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

-  конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную 

композицию; 

-  использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

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

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

-  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др. 

-  работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

-  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

-  использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 

другие заготовки). 

 

 

       Учебник «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека» адресован учащимся 7 класса. Он знакомит с 

композиционными приемами в конструктивных искусствах, с тем, какое место они занимают в жизни людей, дает возможность практически 

узнать азы дизайна и архитектуры. 

       Программа и учебник предполагают различные варианты изучения дизайна и архитектуры. Данный курс может изучаться либо в 

течение двух лет (7—8 классы), либо одного 7 или 8 класса. 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции» 

Tема: «Прямые линии и организация пространства» 
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Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции» 

Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и пропорциональность» 

Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете» 

Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 

Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и 

материальный образ времени» 

Тема: «Роль и значение материала в конструкции» 

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне» 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера» 

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление» 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома» 

Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часа) 

 

№ Тема Количество часов 

1 Художник – дизайн архитектура. 8 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. 11 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека. 

7 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 8 

Итого 34 

 


